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Анатолий Орлов.  Кабаржонок Пим

Часть первая

ДЕТСТВО

Главапервая

Дву мя олешка ми  
в тай ге ста ло боль ше

Пер вый лет ний цик лон на крыл юг ос т ро ва сра зу от 
по бе ре жья до по бе ре жья.

Теп лый се ю щий дождь лег ко про би вал не толь ко ед ва 
рас пу с тив ши е ся ли с точ ки бе рез и ольх, сбе га ю щих с кру
тых со пок в рас пад ки, но и гу с тые уг рю мые кро ны раз ла
пи с тых елей.

Под стил ка из опав шей хвои под по ло гом ле са сра зу 
вспух ла и още ти ни лась пи ка ми буй но го раз но тра вья.

При ро да ожи ва ла на гла зах.
На ко нецто ле то до б ра лось и до пред го рий Ка мы шо во

го хреб та, самого главного хребта острова Сахалина. 
До б ра лась к боль шо му удо воль ст вию лес ных оби та

те лей.
И му же ст вен но пе ре нес ших зим нюю сту жу або ри ге

нов здеш них мест: по полз ней, си ни чек, ряб чи ков…
И толь ко что вер нув шей ся из даль них стран пер на той 

бра тии.
И сча ст ли во пе ре зи мо вав ших чет ве ро но гих оби та те

лей, боль ших и ма лых, – от кро шеч ной зем ле рой ки до 
бу ро го мед ве дя.

…Не смо т ря на за тяж ной дождь, ве се ло сту чал клю вом 
по ко ре усы ха ю щей пих ты крас но го ло вый дя тел.
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По ство лам елей свер ху вниз и об рат но су е тли во сно
ва ли юр кие по полз ни, ра ду ясь теп лу и дож дю.

Под соп кой звон ко жур чал ру чей, пе ре ли ва ясь се ре б
ри с ты ми струй ка ми по ка муш кам.

А ведь сов сем не дав но он глу хо сто нал под тя же с тью 
веш них вод, ско пив ших ся в тес ни нах ка ме ни с то го рас
пад ка.

Вот что зна чит на сту пи ло ле то.
Но са мое ин те рес ное со бы тие в это вре мя раз вер ты ва

лось под ша т ром ве т ро валь ных елей, на об ры ви с том 
бе ре гу ру чья.

Там, в уют ной лож бин ке, как зон ти ком при кры той от 
дож дя ветвями упав ших де ре вь ев, у хо зяй ки этих мест, 
сим па тич ной ка ба рож ки, ро ди лась двой ня.

Два кро шеч ных олеш ка, все го по пол ки ло грам ма ве сом, 
ко то рые сра зу же то нень ким пи с ком «пи… пи… пи…» 
по тре бо ва ли от ма мы пол но го вни ма ния.

Ос то рож ный ве те рок при жал тро га тель ный писк к 
су хой под стил ке, и звон кое «пи» пре вра ти лось в при глу
шен ное «пим».

При глу шен ное и сов сем не слы ши мое для по сто рон
них ушей.

А их так мно го в тай ге!
«Пим», «Пи моч ка»... – ну чем не име на для дол го

ждан ных ма лю ток? Ла с ко вые и тро га тель ные.
Так и ок ре с ти ла ма ма лю би мых чад.
Че рез три ме ся ца от жир но го ма ми но го мо ло ка и соч

ной зе ле ни вес Пима и Пимоч ки уве ли чит ся на по ря док.
Они уже не бу дут та ки ми бес по мощ ны ми, как сей час.
Но это ког да еще бу дет!
По ка же ос нов ная за да ча Пима и Пимоч ки – ле жать 

ти хо и ждать ма му.
Ле жать, не при вле кая вни ма ния хищ ни ков, ко то рых 

так мно го кру гом.
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Глававторая

Богатые наследники
Ма ма Пима и Пимоч ки уже немо ло да. 
Обыч но ка ба рож ки жи вут в сред нем не бо лее пя ти лет.
Ей уже шел десятый год.
Слиш ком мно го вра гов у них.
За дол гие го ды жиз ни ма ма су ме ла об за ве с тись рос

кош ным ро до вым уча ст ком.
С гу с ты ми ель ни ка ми, с вет вей ко то рых сви са ет вкус

ней ший ли шай ник ус нея.
С рос кош ной сол неч ной по лян кой, по рос шей изу м

руд ной тра вой.
С мно го чис лен ны ми схро на ми и от сто я ми, где мож но 

ук рыть ся от вра гов и за щи тить ся от въед ли во го гну са.
На уча ст ке есть да же соб ст вен ный ру чей с не боль шим 

озер цом и ле чеб ны ми гря зя ми по бе ре гам.
Так что Пим и Пимоч ка, по здеш ним мер кам, бо га тые 

на след ни ки.
А еще их ма ма – ужас но боль шая ла ком ка.
Очень лю бит гри бы.
Изза них с та ки ми же лю би те ля ми та еж но го де ли ка

те са – ры жи ми бел ка ми – по рой воз ни ка ют не боль шие 
кон флик ты.

К гриб ным ме с там у ма мы да же про ло же ны тро пы.
Но они еще ни ра зу не ста ли тро па ми вой ны.
С со се дя ми му д рая ка ба рож ка ста ра ет ся жить мир но.
Уча с ток име ет яр ко вы ра жен ные гра ни цы: хреб ты, 

ру чьи, осы пи…
Ох ра на дер жит ся на обык но вен ных мет ках.
Они у ма мы Пима и Пимоч ки по все му пе ри ме т ру 

ро до во го уча ст ка.
На всех малма ло за мет ных ме с тах.
Каж дая мет ка пред став ля ет со бой про сто убор ную, в ко то

рой год из го да на кап ли ва ют ся про дук ты жиз не де я тель но с ти.
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Чем боль ше про жи ла на све те, тем боль ше и вы ше мет ки.
И тем боль ше вну т рен них се к ре тов в них.
Се к ре тов, на шпи го ван ных ин фор ма ци ей.
Счи ты вая ее, лю бой пред ста ви тель ка ба ро жек мо жет 

уз нать о хо зя и не или хо зяй ке бук валь но все.
И о воз ра с те, и о ха рак те ре, и о же ла ни ях, ко то рые 

воз ник ли на этот час.
Как с комп ь ю те ра…
А так как са мые кро шеч ные олеш ки еще и очень за ко

но по слуш ны, на ме че ный уча с ток здрав ст ву ю ще го со ро
ди ча ни ког да по ку шать ся не бу дут.

Тем бо лее та ко го ум но го и ве зу че го, как ма ма Пима и 
Пимоч ки.

… В ро до вом ша т ре на деж но и уют но.
Ма ма толь ко что вер ну лась с кор меж ки.
Обыч но ос нов ной корм ее ус нея –cе дой ли шай ник.
А се го дня пер вый раз она пас лась на ро до вой по лян ке.
Ухо ди ла в гу с тых су мер ках, ког да хищ ни ки уже спа ли.
Вер ну лась, ког да лу чи солн ца чутьчуть ок ра си ли вос

ток, за кры тый ос т ро ко неч ны ми соп ка ми.
Ког да хищ ни ки еще спа ли.
Вер ну лась при выч ным пу тем.
Сна ча ла дол го за пу ты ва ла сле ды, уво дя по тен ци аль

ных вра гов в сто ро ну.
По том след в след воз вра ща лась об рат но к рас пад ку.
По ве т ро валь ной ели пе ре би ра лась на про ти во по лож

ную сто ро ну.
Ту да, где жда ли ее двой няш ки.
А так как вер ши на ели не до ста ва ла до про ти во по лож ной 

сто ро ны и за ви са ла над без дной, по след ние ме т ры ка ба
рож ка, в бук валь ном смыс ле сло ва, пе ре ле та ла по воз ду ху.

По про буй про сле ди ее пе ре дви же ния – не по лу чит ся.
Но толь ко та кая ма с ки ров ка поз во ля ет ма ме Пима и 

Пимоч ки со хра нять тай ну ро до во го ша т ра до сих пор.
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Главатретья

Первая опасность
Пер вый ме сяц для кор мя щей ма ма ши са мый тя же лый.
Нуж но быть не толь ко очень за бот ли вой, но и бди тель ной.
А под ра с та ю щие дет ки так лю бо пыт ны и не о сто рож

ны, что от от ча я ния у ма мы го ло ва идет кру гом.
Чуть что, то нень ки ми го ло ска ми ве ре щат: «пит… 

пит… пит».
Мол, что это та кое, ма ма?
Нам вни ма ние тре бу ет ся, а ты чемто сво им за ня та…
И де ма с ки ру ют се бя.
А хищ ни кам толь ко это го и на до.
Пер вый вы ход в свет для Пима и Пимоч ки ед ва не 

за кон чил ся тра ги че с ки.
…На се мей ной по лян ке с вкус ней шей тра вой, ку да 

ма ма при ве ла де ти шек на рас све те, Пим и Пимоч ка от 
про сто ра и сыт но го обе да так рас ша ли лись, что по за бы ли 
про все и вся на све те.

Тон кое «пит… пит...» слы ша лось тут и там.
Вот и при влек ли вни ма ние хо зя и на здеш ней тай ги – 

мед ве дя.
Ему уже не хва та ло сте бель ков и ко реш ков вы со ко тра

вья, на би ра ю ще го вес и рост по бе ре гам ру чья.
Мед ведь дав но пе ре стал быть ве ге та ри ан цем и ре гу

ляр но за гля ды вал – не изза лю бо пыт ст ва, ко неч но, – и 
в гнез да пти чек, и в му ра вей ни ки, и в нор ки гры зу нов.

Ин те ре со вал ся всем, что пе ре дви га лось, ле та ло, пры
га ло…

И вдруг ве те рок до нес до не го тон кое «пит... пит… пит…».
Мед ведь крал ся ти хо и бес шум но, а пред рас свет ная 

сы рость скра ды ва ла тя же лую мед ве жью по ступь.
Но ка ба рож ка су ме ла по чув ст во вать опас ность.
Она вы со ко под прыг ну ла сра зу на че ты рех но гах и 

мгно вен но оп ре де ли ла ис точ ник тре во ги.
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Еще не смол к ло ко рот кое пре ду преж да ю щее фыр ка нье 
ма мы, а де тиш ки уже ле жа ли в бли жай шей лож бин ке.

Ле жа ли, слив шись с по жух лой про шло год ней тра вой.
За хо чешь най ти – не най дешь.
…За пах и вид же лан ной до бы чи за тми ли ра зум мед ве дя.
Он был еще мо ло дой и не о пыт ный, и все его вни ма ние 

скон цен т ри ро ва лось на взрос лой ка бар ге…
В бе ге на ко рот кие дис тан ции в тай ге мед ве дю нет рав

ных.
Но в це лом бе гун он не важ ный.
А тут ко рот кой дис тан ции не по лу чи лось.
Длин ные «за ячьи» но ги ка бар ги лег ко вы бра сы ва лись 

впе ред, что поз во ля ло де лать ей прыж ки, не ус ту па ю щие 
мед ве жь им…

Мед ведь на чал сда вать.
А кру той по во рот на де вя но с то гра ду сов, ко то рый сде

ла ла ка бар га в мел ко ле сье, сбил мед ве дя с тол ку окон ча
тель но.

Сде лав еще не сколь ко «фир мен ных» пи ру э тов, ма ма 
Пима и Пимоч ки сво им же сле дом вер ну лась на по лян ку, 
где де тиш ки, тря сясь от стра ха, про дол жа ли ле жать в 
лож бин ке сре ди бу ро го вы со ко тра вья, сли ва ю ще го ся с 
их дет ски ми шуб ка ми.

С это го дня, что бы ис клю чить встре чи с мед ве дем, 
стра да ю щим от бес сон ни цы, при шлось по ме нять гра фик 
кор меж ки.

На вы пас ста ли вы хо дить сра зу же по сле по лу но чи.
Воз вра ща лись в ша тер еще до рас све та.
Но вре мя шло.
Дет ки рос ли.
И ма ма бы ла уже не указ им.
Все ча ще на по лян ке они по яв ля лись са мо сто я тель но.
По рой сре ди дня, ког да ма ма от ды ха ла.
И у них уже по яви лись пер вые дру зья.
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Главачетвертая

Какие же мы красивые!
Ма те рин ско го мо ло ка дав но не хва та ло.
Пим и Пимоч ка все ак тив нее ос ва и ва ли под нож ные 

кор ма.
Трав ку, ве точ ки, гри бы, яго ды…
Сол неч ная по лян ка ста ла по сто ян ным ме с том оби та ния.
Ес ли ма ма вы хо ди ла на кор меж ку все го лишь па ру раз 

за сут ки и то в су мер ках, Пим и Пимоч ка по яв ля лись на 
по ля не да же в днев ное вре мя.

Не смо т ря на стро жай ший за прет.
За прет за пре том, но как быть, ес ли за яц опять пред ла

га ет иг ру на пе ре гон ки?
Ес ли раз но цвет ные стре ко зы с цвет ка на цве ток пе ре

ле та ют толь ко в сол неч ную по го ду?
Ес ли са мые ин те рес ные ве щи мож но уви деть толь ко днем.
Они по рой так ув ле ка лись иг ра ми, что за бы ва ли да же 

обу с т ро ить леж ки, где мож но бы ло бы ук рыть ся в слу чае 
опас но с ти.

…А се го дня ма ма по ве ла их на во до пой.
На пер вый во до пой по еще од ной тай ной тро пе.
Это ме с то на бе ре гу ру чья дав но об лю бо вал и здеш ний 

охот ник.
Каж дый раз по сле удач ной охо ты он де лал на бе ре гу 

при вал.
Но охот ник бы вал в тай ге ред ко, толь ко в се зон охо ты.
По это му пу тидо рож ки олеш ков и охот ни ка ни ра зу не 

пе ре се ка лись.
Ко ст ри ще от мно го ра зо во го поль зо ва ния раз рос лось и 

вширь, и ввысь.
Дре вес ная влаж ная зо ла бы ла мяг кой и со ло но ва той.
Раз ве мог ли Пим и Пимоч ка от ка зать ся от та ко го 

ла ком ст ва?
Ко неч но, нет…



11

Анатолий Орлов.  Кабаржонок Пим

Ведь они рос ли как на дрож жах.
Не о креп шим ор га низ мам тре бо ва лись ми не раль ные 

со ли.
А в зо ле их хоть от бав ляй.
По сле та ко го ла ком ст ва сту де ная во да пи лась с еще 

боль шим на слаж де ни ем.
…Вот и сей час Пим в оче ред ной раз при пал к во де.
И вдруг за ме тил, что из глу би ны ру чья на не го ус та ви

лась ка каято уро ди на.
Боль шие вы пук лые гла за на ма лень кой го ло вке.
Боль шие на пря жен ные уши.
Тон кие саб ле вид ные клы ки, ус т ра ша ю ще тор чащие из 

верх ней че лю с ти.
Ма лень кая, как бы ис кус ст вен но при став лен ная к объ

ем ной зад ней ча с ти те ла груд ка с та ки ми же ма лень ки ми 
нож ка ми. 

И не ес те ст вен но мас сив ные зад ние но ги.
– Ну и уро ди на! – фырк нул Пим.
К его изум ле нию, уро ди на то же фырк ну ла.
Пим пре ду пре ди тель но гроз но под прыг нул.
Под прыг ну ла и уро ди на.
Он уг ро жа ю ще бод нул го ло вой.
Из во ды уро ди на по вто ри ла то же са мое.
Уда рил от зло с ти ко пы том по во де.
По ней раз бе жа лась рябь.
Изо б ра же ние сра зу ис чез ло.
И по нял Пим, что бо дал ся он сам с со бой.
Ему ста ло так боль но и гру ст но, что эту боль и грусть 

не мог ла не за ме тить ма ма.
А за ме тив, неж но ска за ла:
– Маль чик мой, ты еще пой мешь, как кра си во твое 

те ло! Как не по вто ри мо оно!.. Как те бе по вез ло, что при
ро да все луч шее во пло ти ла имен но в те бе. Что бы ты был 
в дви же нии и бы с т рым, и лег ким. А зна чит, и не уло ви
мым. Чтобы жил дол го и сча ст ли во.

И Пиму сра зу ста ло лег ко и спо кой но.
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Главапятая

Новый друг
Ле то на Са ха ли не бы с т ро теч но.
Не ус пе ешь ог ля нуть ся, а оно уже к кон цу под хо дит.
Мяг кие дет ские шуб ки Пима и Пимоч ки со свет лосе

ры ми не чет ки ми пят на ми по бо кам сме ни лись на бо лее 
прак тич ные взрос лые бу ро го окра са.

Свет лосе рые по ло сы, про тя нув ши е ся от угол ков ниж
ней че лю с ти че рез грудь к передним ко неч но с тям, де ла ли 
шуб ки не за мет ны ми на фо не увя да ю щей при ро ды.

А у Пима на брю хе по яви лась боль шая же ле за, на пол
нен ная гу с тым, ос т ро па ху чим се к ре том.

От ли чи тель ная чер та муж ской осо би.
Его гор дость и его про кля тие, но об этом бу дет от дель

ный сказ.
Пим и Пимоч ка уже пре крас но ори ен ти ро ва лись на 

сво ем уча ст ке.
Зна ли все слад кие и вкус ные ме с та.
У них да же по явил ся пер вый друг – боль шой пе с т рый 

дя тел с ве се лой крас ной ша поч кой на го ло ве.
В пер вые дни жиз ни дя тел при чи нял близ няш кам мно

го бес по кой ст ва.
Они по сто ян но вздра ги ва ли при рез ком ба ра бан ном 

бое, ста ра ясь как мож но глуб же вжать ся в шур ша щую 
под стил ку.

И хо тя ма ма сра зу же ус по ка и ва ла Пима и Пимоч ку 
– не бой тесь, ма лень кие, это все го лишь дя тел, – они 
про дол жа ли бо ять ся.

Бо ять ся до тех пор, по ка не уви де ли дят ла сво и ми гла за ми. 
В ве т ро валь ни ке. 
Сов сем ря дом с до мом.
Там, где бы ло осо бен но мно го упав ших и усы ха ю щих 

де ре вь ев.
А зна чит, и ко ро е дов.
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Вот ра ди них, неж ных и та ю щих во рту, дя тел и дол бил 
же ст кое де ре во.

От де рет ку сок ко ры, а под ней бес ко неч ное мно же ст
во хо дов ко ро е дати по гра фа.

Хо дов, так по хо жих на печатные строч ки.
Кро ме ко ро е дов, в ве т ро валь ни ке бы ло мно го и уса чей.
Боль ших чер ных жу ков с длин ны ми уса ми, в чер ных 

ман ти ях.
Уса чи ча с тень ко са ди лись на но сы Пима и Пимоч ки, 

ще ко ча их.
Ма лы ши смеш но мор щи ли но си ки и дол го чи ха ли, 

пу гая уса чей.
Им бы ло так ве се ло при этом…
А дя тел этих уса чеймо на хов про сто скле вы вал.
И пра виль но де лал.
Ес ли бы не он и его со ро ди чи, хвой ни ку при шлось бы 

очень пло хо.
Вре ди те ли по про с ту бы унич то жи ли его.
Но дят лы су ме ли сдер жать на ступ ле ние и ко ро е дов, и 

уса чей.
Не да ли рас про ст ра нить ся на жи вые де ре вья.
Так что кор ма у дятлов было предостаточно.
А где корм, там и дом.
До мадуп лян ки у тру до лю би вых дят лов по яв ля лись 

как гри бы.
Их хва та ло и для се бя, и для бе ло чек, и для пер на той 

ме люз ги: си ни чек, по полз ней…
Дят лы – пти цы не жад ные.
По нра вил ся ко муто из гос тей до мик – за се ляй тесь, 

по жа луй ста.
А мы се бе дру гой по ст ро им.
На вер ня ка другдя тел по ст ро ил бы дом и Пиму с 

Пимоч кой.
Так по нра ви лись ему лю бо пыт ные и ве се лые ка бар жа та.
Да не ну жен ка бар жа там дом на та кой вер хо ту ре.
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…Вот и сей час, ког да по кру то му от ро гу хреб та Пим 
и Пимоч ка спу с ка лись на во до пой, бук валь но в двух 
ша гах от них на ко мель усы ха ю щей ели опу с тил ся 
крас но го ло вый друг.

И сра зу вы дал дробь.
Да та кую, что Пим и Пимоч ка при се ли от не о жи дан но с ти.
А дя тел, по бле с ки вая ма лень ки ми ве се лы ми глаз ка ми, 

по смо т рел на двой ня шек лу ка во, как бы го во ря: ну как я 
вас на пу гал?

И вновь уда рил в ба ра бан.
Мол, я очень рад вас ви деть.
И то, что вы жи вы.
И то, что вы есть.
И то, что вы здесь.
Но друж ба – друж бой, а ра бо та – ра бо той.
А ра бо ты у ме ня не по ча тый край.
Так что до встре чи…
Встре ча бы ла ми мо лет ной, но под ее впе чат ле ни ем 

про шел весь день.
Вот что зна чит встре тить дру га. 

Главашестая

Урок ботаники
То, что на ро до вом уча ст ке мно го вся ких вкус но с тей, 

Пим и Пимоч ка уже зна ли.
Они лег ко на хо ди ли в ча що бах и на по лян ке по лю бив

ши е ся трав ки и ве точ ки.
Но веч но оза бо чен ная ма ма, не смо т ря на яв ную са мо

сто я тель ность де ти шек, ре ши ла в один из па с мур ных 
дней пре по дать сво им лю бим цам урок бо та ни ки, что бы 
зна ний бы ло еще боль ше.

Вкус но с ти как по яви лись, так мо гут и ис чез нуть.
За пас их не бес ко не чен.
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И на до знать, чем их мож но за ме нить.
Естьто хо чет ся каж дый день…
Урок на чал ся с бе ло ко рой пих ты, ствол ко то рой был 

усе ян смо ли с ты ми пу пы рыш ка ми, а ве точ ки – гу с ты ми 
пло с ки ми хво ин ка ми.

Хво ин ки бы ли та ки ми неж ны ми на вкус, что та я ли во рту.
Но изза вя жу щей смо ли с той терп ко с ти ин те рес к ним 

бы с т ро про пал.
И ма ма пе ре клю чи ла вни ма ние де ти шек на бо ро да тую 

ель, сто я щую ря дом, – ос нов ной корм ка ба ро жек в зим
нее вре мя.

Ли шай ник раз рос ся так, что ели ка за лись се ды ми.
И на фо не изу м руд ных пих ту шек вы гля де ли ста руш

ка ми.
Но на вку со вых ка че ст вах та кое об сто я тель ст во сов

сем не от ра жа лось.
В не глу бо кой мо ча жин ке, сво бод ной от тра вы и бам бу

ка, рос ло не сколь ко ку с ти ков ивы.
Ма ма вир ту оз но со ст риг ла са мый круп ный из них.
Пим и Пимоч ка по вто ри ли ее дви же ние.
Слад ко ва тые ве точ ки ка за лись вер хом бла жен ст ва.
Не об де ли ли вни ма ни ем и ос т ро вок крем ни с то го хво ща.
И кур тин ку пыш но го, как пе рья стра у са, па по рот ни ка.
Урок ста но вил ся та ким ув ле ка тель ным, что Пим и 

Пимоч ка по за бы ли о вре ме ни.
Они уже ус пе ли по про бо вать на вкус и то нень кие 

ве точ ки бе рез, струй ка ми дож дя сви сающие с бе лых 
ство лов. 

И за ячью ка пу с ту, рас ту щую ря дом. 
И мно гомно го дру гих вкус но с тей.
По ка не слу чил ся кон фуз.
Пим по не о пыт но с ти пе ре пу тал сте бель ки слад кой 

че рем ши со сте бель ка ми че ме ри цы.
Горь кой и ядо ви той.
Но тут же по пра вил ся.
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– С кем не бы ва ет, – толь ко и ска за ла ма ма.
А по том ма ма пред ло жи ла де тиш кам слад кий де серт.
– За слу жи ли, уче нич ки…
Прав да, за де сер том при шлось спу с кать ся к ру чью.
Там все де ре вья без ис клю че ния: бе ре зы, ели, ря би ны, 

– бы ли уви ты не о бы чай но цеп ки ми ли ан ка ми.
Верх ние пле ти ли а нок те ря лись в гу с тых кро нах 

де ре вь ев.
Тыль ная сто ро на ли с точ ков пе с т ре ла бе лым и ро зо вым 

цве том, от че го де ре вья при ма лей шем ве тер ке пе ре ли ва
лись цвет ны ми бле ст ка ми.

Слов но в лес уже при шло вре мя но во год них пра зд ни ков.
Пра зд нич ны ми иг руш ка ми сви са ли зе ле но ва тожел

тые бо чо ноч ки ягод.
Эти яго ды бы ли та ки ми слад ки ми и неж ны ми, что гла

за Пима и Пимоч ки са ми за кры ва лись от бла жен ст ва.
А ма ме уда лось най ти да же не сколь ко ку с ти ков крас

ни ки, к ве ли кой ра до с ти двой ня шек.
Ког дато у под но жия скло на ее бы ло очень мно го.
Но крас ни ку без жа ло ст но вы тес нил бам бук.
Страш нее это го аг рес со ра в ле сах юж но го Са ха ли

на нет.
Кис ло ва тослад кие яго ды крас ни ки бы с т ро уто ли ли 

по явив шу ю ся жаж ду и при да ли бо д ро с ти.
У ягод был при вкус раз дав лен ных кло пов, за что крас

ни ку на Са ха ли не еще на зы ва ют кло пов кой.
Но это ни сколь ко не ска за лось на ее вку со вых ка че

ст вах.
Ус та лость сра зу сня ло.
… Урок за кан чи ва ли на ро до вой по лян ке.
По лян ка, ко то рую не один раз из бе га ли вдоль и по пе

рек, то же, ока зы ва ет ся, хра ни ла столь ко се к ре тов и тайн!
И их еще пред сто ит раз га дать.
Так что уро ков в жиз ни Пима и Пимоч ки бу дет еще 

не ма ло.
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Главаседьмая

Язык леса
Ка ких толь ко зву ков не ус лы шишь в тай ге.
Каж дое де ре во, каж дый ку с тик го во рят на сво ем язы ке.
Каж дая тра вин ка, да же ес ли она су хая.
Ду нул ве те рок – и на ча лось…
Пим и Пимоч ка попер во сти здо ро во пу га лись.
Скри пы, всхли пы, вздо хи со всех сто рон.
Ка кието шо ро хи.
По про буй уга дай, кто на ка ком язы ке го во рит.
По про буй уга дай, от ку да опас ность мо жет по явить ся.
Но опять же по мог ла ма ма.
С ее по мо щью язык ле са ос во и ли не ху же, чем бо та ни ку.
А язык птиц и зве рей да же ста ли по ни мать по нем но гу.
Вот рез кий го ме ри че с кий хо хот по тряс ок ру гу.
А Пим и Пимоч ка спо кой ны.
Че го вол но вать ся – ес ли они зна ют, что их другза яц 

та ким спо со бом де мон ст ри ру ет ве се лье на оче ред ной 
свадь бе.

Опять, на вер ное, по драл ся ко сой с кемто из род ст вен
ни ков.

За ча с ти ли ско ро го вор кой сой ки у ру чья.
Тре вож но, воз му щен но.
И сра зу тре во га со ек пе ре да лась Пиму с Пимоч кой: 

круп ный зверь ря дом бро дит или че ло век…
Но ока за лось: ни то ни другое.
Над го ло вой скользом пролетел ноч ной раз бой никфи лин.
А сле дом за ним с та кой же лег ко с тью – гал дя щие сой ки.
Днем фи лин пло хо ви дит и бес по мо щен.
От си жи вал ся гдето в дуп ле.
И как толь ко сой кам уда лось под нять его.
Сей час бо ять ся фи ли на не че го.
А вот в су мер ках…
Не дай Бог по пасть та ко му в ла пы.
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Но все рав но мо лод цы сой ки, что пре ду пре ди ли.
Под ко мель ста рой рас тре с кав шей ся пих ты шум но 

опу с ти лась па роч ка ряб чи ков.
Яд ро де ре ва раз ло жи лось бук валь но в пыль.
И тру ха че рез тре щи ну высыпалась под кор не ви ще.
В этой тру хе ряб чи ки ус т ро и ли се бе пор ха ли ще.
Очи ща ют пе рыш ки от на се ко мых.
Пим и Пимоч ка сна ча ла вздра ги ва ли от пе ре пар хи ва

ния лес ных пе туш ков.
Те перь при вык ли.
Не пу га ют ся.
И да же са ми не раз ба рах та лись в пы ли, при ни мая 

оз до ро ви тель ные ван ны.
На се ко мых и у них хва та ет.
… Рев ма ти че с ки за сто нал ста рый дуб.
Глу хо за шу ме ли ели и пих ты, со чув ст вуя ве те ра ну.
Пим и Пимоч ка уже хо ро шо зна ли, что де ло идет к 

не по го де.
Язык де ре вь ев они ос во и ли в со вер шен ст ве.
На до по бы с т рей за кон чить за в т рак и най ти на деж ное 

убе жи ще, что бы пе ре ждать не по го ду.
Над го ло ва ми с де ре ва на де ре во спла ни ро ва ла бел

кале тя га.
Ле тя щий сле дом сна ряд опе ре дил ее на до ли се кун ды, 

не дал бед ня ге при зем лить ся на од ну из ве ток ка мен ной 
бе ре зы.

Си лой сво ей тя же с ти сбил бел ку на зем лю…
Рез ко за пах ло све жей кро вью.
Юр кий со бо лек на стиг свою до бы чу в воз ду хе.
Пиму и Пимоч ке при дет ся с ним встре тить ся еще не 

один раз.
А по ка они так вжа лись в про шло год нюю под стил ку, 

не то что со бо лю – ма ме труд но их най ти.
По кро нам хле ст ко уда ри ли пер вые кап ли дож дя.
На ча лось…
По ра ис кать на деж ное ук ры тие. 
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Глававосьмая

Не стало Пимочки
Рун ный ход ло со ся – яв ле ние в при ро де зре лищ ное, 

не под да ю ще е ся опи са нию и за хва ты ва ю щее дух.
Во да так и ки пит от ло со ся, спе ша ще го на не рест. 
В это вре мя го да да же не уме ха и лен тяй не ос та нут ся 

го лод ны ми.
Но, увы, не в этот год.
Ры ба за паз ды ва ла.
За паз ды ва ла без на деж но.
Изза не о бычай ной жа ры ус тье ос нов ной ре ки ос та ва

лось пе ре кры тым же лез ной сет кой.
Ры бу не пу с ка ли в ре ку, что бы из бе жать ка та ст ро фи

че с ких за мо ров.
Но как объ яс нить это лес ным оби та те лям?
Мед ве ди ча са ми си де ли в за са дах, вы сма т ри вая дол го

ждан ную ры бу.
Без нее и жир ка не на гу ля ешь, и в зим нюю спяч ку не 

за ля жешь.
В вос хо дя щих воз душ ных по то ках па ри ли ор ла ны и 

ско пы, пла ни руя над рус лом ре ки от од но го воз душ но го 
за ви х ре ния к дру го му.

И то же жда ли ры бу.
Под ра с та ю щим птен цам тре бо ва лось мно го бел ко во го 

кор ма.
По ло со сю ску ча ли и со боль, и нор ка.
А он все не шел и не шел.
У се мей ст ва ка ба ро жек к это му вре ме ни по яви лись 

боль шие про бле мы.
Под плот ной шер ст кой лег ких шу бок ско пи лось 

не смет ное ко ли че ст во кро во со сов: кле щей, ли чи нок гну
са и дру гой мел кой не чи с ти, ко то рой пе ре пол не на тай га в 
это вре мя и ко то рая не да ет жи тья лес ным оби та те лям.
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Изъ язв лен ная ко жа кро во то чи ла, че са лась, до во ди ла 
до из не мо же ния.

На брав ший жи рок мо лод няк на гла зах те рял вес.
Все ча ще друж ная се мей ка по яв ля лась на бе ре гу кро

шеч но го озер ца при нять це леб ные гря зи.
Осо бен но тя же ло при шлось Пимоч ке.
Ее ко жи ца бы ла из не жен ной, то нень кой и лег ко под

да ва лась про ник но ве нию кро во со сов.
Пимоч ка окон ча тель но по те ря ла ап пе тит и ос лаб ла.
А сла бым все гда при хо дит ся ту го.
Ос т ро зу бый со бо лек и не меч тал о та кой до бы че. 
До воль ст во вал ся гры зу на ми и со дер жи мым пти чь их 

гнезд: птен ца ми, яй ца ми.
Был удач лив и ве зуч.
И все гда сыт, как и сей час.
Но и сы тый он ос та вал ся хищ ни ком.
А ка кой хищ ник от ка жет ся от цар ской до бы чи!
Ма ма во вре мя за ме ти ла опас ность.
И мож но бы ло бы всем уй ти в спа си тель ную ча щу, но 

Пимоч ка ос лаб ла…
Те ло не бы ло лег ким и по слуш ным, как все гда.
Ос т рые зу бы со бо ля впи лись в изъ е ден ную кро во со са

ми шею.
Пимочка еще бе жа ла по инер ции, но зу бы хищ ни ка 

уже вскры ва ли ар те рию…
На озер ную грязь, взрых лен ную ко пыт ца ми ка ба ро

жек, опу с ти лась стай ка не боль ших ку лич ков, но са ми, как 
иг ла ми, што пая уг луб ле ния, ос тав лен ные ко пыт ца ми.

Ку лич ки сно ва ли мол ча и де ло ви то.
То чтото вы ис ки вая, то чтото вы та с ки вая.
И до та еж ной тра ге дии им сов сем не бы ло де ла…
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Главадевятая

Так уж устроен мир
Чем взрос лее ста но вил ся Пим, тем боль ше во про сов 

воз ни ка ло в его го ло вке.
Здесь мы жи вем.
Здесь наш дом.
И здесь мы все го бо им ся.
– Раз ве это пра виль но, ма ма?
Пря чем ся от мед ве дя.
Об хо дим дуп ло со вы сто ро ной.
Ста ра ем ся, что бы не за ме тил ор лан с воз ду ха…
А я вот возь му и пе ре ста ну бо ять ся.
Пусть зна ют все, кто на уча ст ке хо зя ин.
Но не ус пел Пим до ду мать свои кра моль ные мыс ли, 

как на по ля ну вы ско чи ла ли са.
С под ве т рен ной сто ро ны, от ку да ма мака ба рож ка 

опас но с ти сов сем не жда ла.
Ры жая.
Не о прят ная.
С кло чь я ми тор ча щей шер сти.
Спа си тель ные ска лы да ле ко.
Де ре вомос тик че рез рас па док – то же.
А вни зу об рыв над кро шеч ным озер цом.
…Пим да же не по нял, как очу тил ся с ма мой в этом озе ре.
И ку да толь ко де лись мыс ли о том, что он пе ре ста нет 

бо ять ся все го…
Что он един ст вен ный хо зя ин здесь…
Счи тан ные ме т ры раз де ля ли ли су и вожделенную 

до бы чу.
Но эти ми ме т ра ми бы ла во да…
А пла вать плу тов ка не лю би ла…
За та ив шись в ку с тах, ли са дол го еще жда ла мо мен та, 

ког да олеш ки вый дут на су шу.
Но ма ма Пима хо ро шо зна ла ее улов ки.
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Да и тер пе ния у нее то же не за ни мать…
Вот здесь, сре ди ро до во го озер ца, под го ря щим взгля

дом ли си цы, Пим и по нял смысл жиз ни.
Ее ук лад.
И кто хо зя ин – то же.
Ока зы ва ет ся, хо зя ев в тай ге очень мно го.
Как звезд на не бе.
Как ка пе лек ро сы на тра ве.
От кро шеч но го чер вяч ка до гро мад но го мед ве дя.
Толь ко у каж до го хо зя и на свое пред наз на че ние.
Свои троп кидо рож ки.
И не дай Бог, ес ли они пе ре се кут ся, как сей час…
И тог да чер вяч ком за ку сит один из птен цов кро шеч

ной му хо лов ки.
Как он толь ко что за ку сы вал мя ко тью гри ба.
А пте нец по па дет на обед все яд ной кры сепа сюку.
Кры са – к ор ла нубе ло хво с ту.
Птен цам ор ла на то же на до чтото есть…
Но де ре во вме с те с гнез дом па дет на зем лю под на ти с

ком бу ри.
И ено то вид ная со ба ка слу чай уто лить го лод то же не 

упу с тит.
За зе вав шу ю ся со ба ку за да вит мед ведь.
А его в свою оче редь под ст ре лит охот ник.
Вы ре жет желчь и бро сит ту шу на съе де ние чер вям.
Пи ще вая це поч ка на ча лась с чер вя, им же и за кон чи лась.
Так уж ус т ро ен мир.
Сплош ные пи ще вые це поч ки.
И не дай Бог ока зать ся од ним из зве нь ев ее.
Это го, ко неч но, не мог знать наш ка бар жо нок.
Он чув ст во вал ну т ром.
По сто ян ные опас но с ти на ло жи ли свой от пе ча ток на 

мы ш ле ние.
Быть хо зя и ном сре ди по доб ных се бе и быть хо зя и ном 

все му – ве щи не со вме с ти мые.
И это Пим ус во ил хо ро шо...
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Главадесятая

Гон
Зи ма все гда при хо дит тог да, ког да ее не ждут.
Весь день све ти ло яр кое солн це.
Бы ло теп ло и без ве т рен но.
Ка за лось, что та кая бла го дать бу дет длить ся веч но.
Пим до са мых су ме рек бро дил по пой ме ру чья, оты с ки

вая в ред ком ив ня ке по след ние осен ние гри бы.
Он да же во сне не мог ос во бо дить ся от впе чат ле ний 

про шед ше го дня.
Всю ночь сни лись опя та, гу с то об ле пив шие ство лы 

де ре вь ев.
Пим и во сне про дол жал их сры вать же ст ки ми гу ба ми, 

под пры ги вая и вста вая на зад ние но ги, ис те кая соч ной 
слю ной.

И бел ка сни лась.
Та, что воз му щен но цо ка ла на не го про шед шим днем.
Ког да Пим пы тал ся до тя нуть ся до за сох ших иво вых 

ве ток, на ко то рых за пас ли вая хозяйка раз ве си ла жел то
ва тые кру жоч ки гри бов.

Всю ночь, как в цвет ном ка лей до ско пе, про кру чи ва
лись со бы тия бес по кой но го пред зим не го дня.

Пим вздра ги вал, дер гал во сне но га ми и… про дол жал 
спать.

Спал так слад ко и креп ко, что про спал при ход зи мы.
Зи мы, ко то рой еще ни ра зу не ви дел, но о ко то рой так 

мно го слы шал.
Про буж де ние бы ло пол но сюр при зов.
Сто я ла не о быч но звон кая ти ши на.
С не бес бес шум но па да ли бе лые хло пья.
Его шо ко лад ная спин ка то же ста ла бе лой.
Как и вер шин ки сто я щих де ре вь ев.
Как су хая тра ва и ста рые за мше лые пни посре ди нее.
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Оша лев ший от не о бы чай но свет лой тай ги, Пим был в 
та ком воз буж де нии, что ма ме при шлось ус по ка и вать его.

В по ве де нии ма мы то же чтото из ме ни лось.
На ро до вом уча ст ке не о жи дан но по явил ся та бу нок 

олеш ков.
Два сам ца и две ва жен ки.
А ма ма, вме с то то го что бы из гнать не зва ных при шель

цев, ве се ло и бес ша баш но но сив ших ся по ее тро пам, са ма 
при со е ди ни лась к их ве се лью.

И да же за бы ла про су ще ст во ва ние сы на.
Пим был по тря сен.
Все про ис хо дя щее вы зы ва ло жгу чую рев ность.
Но по вли ять на по ве де ние ма мы он, увы, не смог.
Ма ма, его стро гая ма ма, са ма пре вра ти лась в ре бен ка.
Ва жен ки иг ри во ска ка ли по за сне жен ной по лян ке.
Ма ма не от ста ва ла.
Все ста ра лись об ра тить на се бя вни ма ние ка ва ле ров 

– рос ло го сам цакра сав ца с се ре б ри с той се ди ной на 
хреб те и ко ре на с то го, креп ко скро ен но го, до воль но мо ло
до го олеш ка.

Ка ва ле ры, как на сто я щие ры ца ри, для из бран ниц сво
е го серд ца пря мо на от кры той по лян ке ус т ро и ли на сто я
щий тур нир.

Рос лый са мец с ус т ра ша ю щим чу фы ка нь ем тес нил 
сво е го юно го со пер ни ка к стен ке ле са.

К три бу нам, ко то рые за ни ма ли вос тор жен но при тих
шие да мы.

Юный оле шек яро ст но со про тив лял ся.
Но пя тил ся метр за ме т ром под на по ром бо лее опыт но

го и силь но го.
При ро да не на де ли ла со пер ни ков ро га ми.
Саб ле о б раз ные клы ки, ко то рые они но си ли в угол ках 

верхних че лю с тей, бы ли не в счет.
Это все гона все го де ко ра ция, под чер ки ва ю щая муж

скую при над леж ность.
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На не с ти по вреж де ния друг дру гу ры ца ри не мог ли.
Да это и не са мое глав ное.
По те рять пре стиж в гла зах воз люб лен ной ку да страш

нее, чем по лу чить ра ны…
Пим на блю дал за всем со сто ро ны.
Прой дет все го год, и он по про бу ет свои си лы в ры цар

ском тур ни ре.
Ес ли, ко неч но, пе ре жи вет зи му.

Главаодиннадцатая

В браконьерской петле
Ка бар га для охот ни ка все гда счи та лась цен ным тро фе ем.
И не столь ко изза мя са, сколь ко изза ка ба ро жь ей 

струи.
Так еще на зы ва ют му с кус ную же ле зу ка бар ги.
В се ре ди не де вят над ца то го ве ка в Си би ри и на Даль

нем Вос то ке за го тав ли ва лось в год до вось ми сот ты сяч 
та ких вот ка ба ро жь их струй.

Сла ва о ка ба ро жь ем му с ку се гре ме ла по все му ми ру.
Им ле чи ли уду шье, кон вуль сии, на ры вы, по днима ли 

са мо чув ст вие.
Ни чтож ная до бав ка в ду хи мно го крат но уве ли чи ва ла 

стой кость за па ха.
И пар фю ме ры все го ми ра без ка ба ро жь ей струи уже 

об хо дить ся не мог ли.
Ее тре бо ва лось все боль ше и боль ше…
И все боль ше и боль ше со кра ща лось по го ло вье ка ба

ро жек.
Му с кус ная же ле за для ми ни а тюр но го олеш ка ста ла 

та ким же не сча с ть ем, как для пят ни с то го оле ня пан ты.
Как для бу ро го мед ве дя желчь.
Ка бар гу так ин тен сив но ис треб ля ли, что в не ко то рых 

рай о нах она ис чез ла во об ще.
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А в дру гих при шлось за но сить в Крас ную кни гу, что бы 
спа с ти от пол но го ис треб ле ния.

С тех пор утек ло мно го во ды.
И пар фю ме ры уже мо гут об хо дить ся без ка ба ро жь ей 

струи.
И ле карств мно го но вых по яви лось, ко то рые ле чат вся 

и все.
Но вос точ ная ме ди ци на попреж не му дер жит ся на 

жи вот ном и рас ти тель ном сы рье.
А гра ни цы по ка у нас не за кры ты пол но стью…
Вот и по яви лась на од ной из ка ба ро жь их тро пок сталь

ная пет ля.
Часть ство ла, пере кры ва ю ще го тро пу, бы ла ак ку рат но 

вы пи ле на.
И по про буй рас смо т ри в про све те ме талл.
 …В рас свет ном по лу мра ке ма ма шла пер вой.
Пим ко пи ро вал ее дви же ния, ори ен ти ру ясь на зер каль

це – ма лень кое бе лое пят ныш ко под ко рот ким хво с том.
И вдруг ма ма упа ла.
Вста ла.
Сно ва упа ла…
За би лась в су до ро гах.
И чем боль ше би лась, тем ту же за тя ги ва лась пет ля 

на шее.
Ма ма ос лаб ла и за тих ла.
Пим еще око ло ча са ле жал ря дом с ней.
Ле жал, не по ни мая, в чем де ло.
Не по ни мая, по че му его ма ма ус т ро и ла от дых на та ком 

опас ном ме с те.
Но сов сем ря дом ух нул фи лин.
Пим бро сил ся в ук ры тие.
Боль ше он ма му не ви дел…
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Часть вто рая

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Главапервая

Голод
Зло ве щая мерт вая ти ши на на вис ла над тай гой.
Свое на зва ние «лю тый» фе в раль оп рав ды вал с ли х вой.
В та кие хо ло да скуд ная и низ ко ка ло рий ная пи ща не 

ус пе ва ла вос ста нав ли вать энер гию лес ных оби та те лей.
Ее по жи рал хо лод.
Осо бен но труд но бы ло мел ким пи чу гам.
Им при хо ди лось то и де ло вы ле тать на кор меж ку.
Вы ле тать… и не воз вра щать ся.
Сколь ко их за мерз ло на ле ту, кам нем упав на ис кря

щий ся са ван снеж но го на ста?
Не счесть.
При уны ли да же бел ки.
Ши шек в тай ге не ос та лось.
Все за па сы съе де ны…
На за в т рак, ужин, обед од но и то же блю до – ко ра да 

ли шай ник…
Их рос кош ные хво с ты, все гда на хо дя щи е ся в иде аль

ном со сто я нии, по ник ли.
По те ря ли блеск.
Пе ре ста ли ус т ра и вать пе ре бран ки сой ки.
Впер вые за всю зи му га леч ни ки, в ко то рых сой ки 

до бы ва ли ка меш ки для пе ре ти ра ния пи щи, ос та ва лись 
за кры ты ми сне гом.

Для Пима то же при шли тя же лые вре ме на.
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Бы ла бы ма ма – по мог ла.
Но нет боль ше ма мы.
До сви са ю щей с ве ток ус неи он до тя ги вал ся с тру дом.
С каж дой кор меж кой при хо ди лось ухо дить от леж ки 

все даль ше и даль ше.
По ка не ока зал ся на скаль ном хреб те.
Сколь ко раз вы ру чал он Пима!
Сколь ко раз ук ры вал его от чет ве ро но гих хищ ни ков! 
Сколь ко раз спа сал от гну са!
А те перь спас и от го ло да.
Под ка ме ни с тым на ве сом од ной из рас ще лин Пим 

на шел це лую охап ку се на и ве то чек.
Аро мат ных.
Шур ша щих.
Слов но толь ко ско шен ных.
Куч ка за бот ли во бы ла при кры та от раз ду ва ния ве т ром 

пло с ки ми ка меш ка ми.
Ее хва ти ло и что бы вдо воль на есть ся, и что бы ус т ро ить 

мяг кое ло же.
Дав но он не был та ким сы тым и сча ст ли вым.
Дав но так слав но не от ды хал.
Под лег кое за вы ва ние ве т ра меж ка меш ков спа лось 

креп ко и без мя теж но.
По ка ка бар жон ка не раз бу дил плач.

Глававторая

Плач сеноставки
Та ких зву ков Пим еще не слы шал.
Вско чил на че ты ре но ги сра зу и за мер.
Сна как не бы ло.
Теп лое ло же за па ри ло и оку та лось гу с тым ту ма ном.
Пе ред об ры вом на ог ром ном ва лу не си де ло зай це по

доб ное су ще ст во и горь ко всхли пы ва ло.
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Бу ро ва тосе рая спин ка при каж дом прон зи тель ном 
зву ке вздра ги ва ла.

Под жа тые к го ло ве уши мел ко тряс лись.
Су ще ст во так по хо ди ло на его дру газай ца, что Пим 

сра зу ус по ко ил ся.
Опас но с ти пи щу ха – так зва ли зверь ка – для не го не 

пред став ля ла.
Обиль но по сы пав го ро хом еще не ос тыв шее ло же, – 

где обед, там ту а лет, яв ле ние для олеш ков при выч ное, – 
Пим на чал спу с кать ся с от ро гов хреб та вниз.

По бли же к род но му ша т ру.
Ту да, где чув ст во вал се бя все гда в бе зо пас но с ти.
А ог раб лен ная пи щу ха все про дол жа ла ры дать над 

ос тат ка ми сво их за кро мов.
Не весть от ку да взяв ший ся ор лан кам нем спи ки ро вал 

вниз…
По ста вил точ ку в фи на ле тра ге дии.
Од ной пи щу хой в тай ге ста ло мень ше.
Судь ба при го то ви ла бед ня ге не бо га тый вы бор: мед лен

ная го лод ная смерть или мгно вен ная – в клю ве ор ла на.
А ор ла нубе ло хво с ту по вез ло.
Он го ло дал уже не де лю.
Его со ро ди чи, сбив шись в стаи, дав но от ко че ва ли на 

се вер ос т ро ва Хок кай до, где теп лее и сыт нее.
А он, гор дец, ос тал ся.
Ос тал ся, му же ст вен но пе ре но ся не вз го ды.
Ведь здесь его ро ди на.
Вид но, за му же ст во судь ба и ока за лась бла го с клон на к 

ор ла ну.
И по слан ни ком этой судь бы стал наш Пим.
Ка бар жо нок Пим, по во ле слу чая по се тив ший ка ме ни

с тые от ро ги.
По во ле слу чая с ап пе ти том умяв ший сто жок не сча ст

ной се но с тав ки.
В при ро де че го толь ко не бы ва ет.
Од ним сло вом, судь ба.
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Главатретья

После пурги
Еще вче ра мо роз тре щал так, что да же го лод ным не 

хо те лось по ки дать со гре тое ло же.
Но к ут ру рез ко по теп ле ло.
Воз дух стал не позим не му влаж ным и мяг ким.
Пит уже знал, что это к пур ге.
А зна чит, опять при дет ся от ле жи вать ся в ук ры тии.
Опять го ло дать.
Как и всем лес ным оби та те лям.
…Снеж ная вак ха на лия пре кра ти лась толь ко на тре

тий день.
И сра зу же у го лод но го зве рья на ча лось ожив ле ние.
Да ле ко от мест ук ры тия не от хо ди ли.
За чем при вле кать вни ма ние хищ ни ков!..
Би се ром рас пи са ли мы ши ос ле пи тель ное снеж ное 

по кры ва ло. 
Но не дол го ра до ва ла эта рос пись ма туш купри ро ду.
Раз ма ши с тым рос чер ком, крестна крест, мы ши ную 

вязь пе ре черк нул след ли си цы.
Удач ли вая ли си ца ус пе ла по ста вить да же не сколь ко 

ру би но вых то чек на свою «ре зо лю цию».
Не по вез ло мыш камно руш кам.
И Пим от леж ки не от хо дил да ле ко.
Страш но!
Кор меж ка по сле пур ги срод ни кар точ ной иг ре.
По ве зет не по ве зет – де ло слу чая.
И на этот раз ко зырь вы пал ли си це.
Све жие сле ды ка бар жон ка про чла лег ко и иг ра ю чи.
Вот что зна чит сы тый же лу док.
И так же иг ра ю чи со кра ща лось рас сто я ние меж ду 

жерт вой и до бы чей.
Ли са по рых ло му сне гу не бе жит – сте лет ся.
А ка бар жо нок, хоть ко пыт ца и раз движ ные, то нет в 

рых лом сне гу…
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Хва та тель ный бро сок у ли си цы силь ный.
По ста ра лась за хва тить ку сок как мож но боль ше.
Чтоб жерт ва не уш ла.
И от хва ти ла!
Не уч ла, что у ка бар жон ка шерсть сза ди не толь ко 

длин ная и гу с тая, но и лом кая.
И за би ла плу тов ка пасть.
Да вит ся – ды шать не чем.
А ка бар жон ка толь ко и ви де ли!
По ве т ро валь ной ели су мел пе ре ле теть на дру гую сто

ро ну рас пад ка.
Ма ми ной улов кой вос поль зо вал ся.
А ли са не эк ви ли б ри ст ка, у нее та ких цеп ких ко пы тец нет.
При шлось опять мыш ко вать.
Не под вер гать же жизнь опас но с ти.

Главачетвертая

Заячьи свадьбы
Са мое тя же лое вре мя для лес ных оби та те лей – ко нец 

зи мы.
Снег осел.
На по верх но с ти – ко роч ка.
То нень кая. А ре жет, как стек ло.
По про буй уй ди по та ко му на сту от хищ ни ков.
Вот и от ле жи ва ет ся дня ми Пим в спа си тель ном схро не.
Тер пит го лод.
Тер пит сту жу.
Вы хо дит на кор меж ку толь ко пе ред рас све том. 
Ког да снег про мерз ает и не про ва ли ва ет ся.
Ря дом леж ка зай ца.
Дру газай ца.
За яц и ви дит не пло хо.
И чу тье у него от лич ное.
Он да же во сне при от кры ва ет по оче ре ди гла за: а вдруг?
Да и уша ми все вре мя  во дит по оче ре ди.
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Все у не го под кон тро лем.
С та ким сто ро жем не про па дешь.
Так что с дру гом ему по вез ло.
Но в по след ние дни за яц сов сем со шел с ума.
Сов сем оша лел.
Что ни день – то свадь ба.
Что ни день – раз бор ка.
Смеш но смо т реть, как ко сые друг дру га ду ба сят, стоя 

на зад них ла пах.
А ка кие ро жи кор чат при этом!
Умо ра!
От их плак си вых кри ков ус тал вздра ги вать.
А дру гузай цу все трынтра ва.
Вот и сей час си дит он на по лян ке, вы гры зая ле дя ные 

ка тыш ки изпод паль цев ног, на бив ши е ся ту да.
Го то вит ся к но вым бо ям.
Го то вит ся к но вым раз бор кам.
А Пим ле жит ти хо.
Пе ре же вы ва ет жвач ку, ду ма ет свои ду мы.
К та ко му буй но му со се ду и ли са в гос ти мо жет по жа

ло вать.
А вто рой раз на од ну и ту же улов ку плу тов ка не ку пит ся.
Но ни че го не по де ла ешь.
Друг есть друг.

Главапятая

Стожок
Пим дав но сми рил ся с тем, что он одиноди не ше нек на 

бе лом све те.
И вдруг по све жей по зем ке сле ды.
Сле ды ко пытец.
Мно го сле дов.
Прав да, ве дут они в до ли ну, на ко то рую ма мой на ло

же но та бу: там че ло век, а зна чит, ту да нель зя…
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Но ма мы нет, и та бу по те ря ло си лу.
…Опу тан ный мо роз ной дым кой, на кро шеч ном луж ку, 

по рос шем ред ким ши пов ни ком, не боль шой сто жок.
Сто жок так ощи пан сни зу, что на по ми на ет гриб.
Не боль шой та бу нок ми ни а тюр ных оле шек под его 

за сне жен ной шляп кой со сре до то чен но жу ет шур ша щие 
сен нин ки.

На Пима ни кто не об ра ща ет вни ма ния.
Здесь и рос лый са мец с се ре б ри с той хол кой, ко то ро го 

Пим встре тил на ма ми ной свадь бе.
И его ко ре на с тый со пер ник.
И па роч ка не зна ком цев. То же сам цов.
Хо ло с тяц кая ком па ния.
Сов сем не дав но бы ли со пер ни ка ми.
Бе га.
Тур ни ры.
Де мон ст ра ция си лы.
По те ря ап пе ти та и сна…
Те перь все это по за ди.
До но вых сва деб – од на ком па ния.
Друж ная.
Вер ная.
Со об ща лег че пе ре но сить не вз го ды и сту жу.
Все жу ют со сре до то чен но.
Рас тра чен ный жи рок на зим них хар чах на гнать не лег ко.
Но на до…
Не за го рой но вые свадь бы.
И каж дый хо чет быть по бе ди те лем.
Пим при со е ди ня ет ся к обе ду.
Изпод ос то жья сквозь бе ре зо вые жер ди на не го оце

ни ва ю ще ус та ви лись две па ры глаз.
Про сну лись ено то вид ные со ба ки.
Они за лег ли под сто жок еще по пер во му сне гу.
Под шу бой шур ша ще го се на бы ло теп ло и уют но…
Но те перь шу бу на по ло ви ну съе ли олеш ки.
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Ве те рок во всю гу ля ет под ос то жь ем.
Пим са мый ма лень кий из ком па нии.
Все го пол пу да ве сом.
Да и рос ток ед ва пол ме т ра пе ре ва лил.
Был бы один – за ва ли ли бы ка бар жон ка ено ты, не 

за ду мы ва ясь. 
И та кой бы пир ус т ро и ли.
Да уж боль но ком па ния боль шая.
За бьют.
При дет ся до воль ст во вать ся яго да ми ши пов ни ка.
Вон как при зыв но го рят они на ве т ру пря мо у стож ка.
Ле ни во за кар ка ли во ро ны.
Та бу нок на сто ро жил ся.
За ст риг уша ми.
Оле шек с се ре б ри с той хол кой мет нул ся в ча щу.
Та бу нок за ним.
И Пим, ес те ст вен но…

Главашестая

Крылатые парикмахеры
Мар тов ские дни не та кие тя го мот ные, как зим ние.
При ро да по нем но гу ожи ва ет по сле спяч ки.
На гла зах ожи ва ет.
И мо ро зы по но чам не так да вят.
И солн це при гре ва ет.
Пусть скуд ное теп ло от не го, но сколь ко ра до с ти лес

ной мел ко те!
На по тем нев ший снег, пусть не на дол го, но вы полз ли 

па уч ки, ко ма ри ки, ко зяв ки раз ные.
Да же ба боч какра пив ни ца и та по ки ну ла убе жи ще.
Си дит на су хом зон ти ке сло ман ной мед ве жь ей дуд ки. 

Мле ет на сол ныш ке.
И не вдо мек глу пой, что жизнь ее дер жит ся на во ло с ке.



35

Анатолий Орлов.  Кабаржонок Пим

Что эту дуд ку вотвот до жу ет ка бар жо нок Пим.
Вме с те с ней.
На сто жок, как снеж ная бу ря, друж но опу с ка ет ся 

стай ка пу но чек.
Кру гом снег, про та лин еще не вид но, а тут пер вые 

пе ре лет ные пти цы.
Не уже ли и вправ ду вес на?
Шерсть на олеш ках за зи му по ис т ре па лась. Сле жа лась.
Кло чь я ми вы ле за ет.
И как толь ко пер на тые оби та те ли уз на ют про это?
Са дят ся без бо яз нен но на спи ны.
Вы ис ки ва ют на се ко мых меж ду шер сти нок.
Дер га ют шер стин ки для гнезд.
Вес на идет!
Ждать не бу дет.
…Муж ская ком па ния дав но рас па лась.
Раз бре лись олеш ки по сво им вот чи нам.
Что по де лать – та кие уж они ин ди ви ду а ли с ты.
И Пим сно ва в сво ем ро до вом име нии.
И сов сем не скуч но ему.
Ру чьи жур чат.
Мел ко та рас пе лась.
На вет ках де ре вь ев пер вые ли с точ ки.
В ро до вой ша тер, как к се бе до мой, каж дый день при

ле та ет на халь ный кра пив ник.
На хо зя и на ноль вни ма ния.
Са дит ся бес це ре мон но на спи ну, за ди рая ко рот кий 

хво с тик по вы ше.
И то нень ким клю ви ком под ст риж ку де ла ет.
Сле жав ши е ся шер стин ки уби ра ет.
И Пиму это нра вит ся.
До че го же ру ка с тая птич кане ве лич ка.
До че го же за пас ли вая и хо зяй ст вен ная.
И стро ит ся с раз ма хом.



36

Анатолий Орлов.  Кабаржонок Пим

Сдать «под ключ» сра зу пол де сят ка до ми ков – ка кая 
хват ка нуж на.

И где толь ко не ле пит их кра пив ник!
И на ку с тах.
И под ку с та ми.
И под кор ча ми.
И в рас ще ли нах.
На лю бой вкус и цвет.
А ина че нель зя.
Уж очень по друж ки при ве ред ли вые.
Про сто на тре лиру ла ды не ку пят ся.
Им еще и ком форт по да вай…
А Пима жи лищ ные про бле мы сов сем не вол ну ют.
Все ма мой еще обу с т ро е но.
У не го од на за да ча: раз жизнь да на – на до жить.
И он де ла ет это с боль шим удо воль ст ви ем.

Главаседьмая

Дружба с сойкой
Свое пор ха ли ще ум ная сой ка ус т ро и ла ря дом с му ра

вей ни ком под кор не ви ща ми ста рой пих ты.
Кор не вая губ ка дав но пре вра ти ла в тру ху са хар ную 

дре ве си ну мо гу че го де ре ва.
Те перь в этой тру хе со об ра зи тель ная сой ка де ло ви то 

очи ща ет пе рыш ки и ко жу от гря зи, лиш не го жи ра, 
на се ко мых.

А их тут же под би ра ют сну ю щие ту дасю да му ра вьи.
Во круг му ра вей ни ка на де сят ки ме т ров ни тра вин ки.
С про пол кой лес ные док то рахи ми ки по ста ра лись на 

сла ву.
Му ра вь ев в му ра вей ни ке не мень ше, чем тра ви нок.
И на каж дую тра вин ку на шел ся свой шприц с инъ ек

ци ей му ра вь и ной кис ло ты.
Те перь тра ва во круг му ра вей ни ка не рас тет.
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А зна чит, и к раз не жив шей ся в трух ля вой пы ли сой ке 
ни ка кой враг не за мет но не под бе рет ся.

Яр кие пе рыш ки ее все гда оп рят ны и по бле с ки ва ют 
глян це вой си не вой.

С сой кой у Пима дру же с кие от но ше ния.
Она не раз пре ду преж да ла его об опас но с ти сво им 

прон зи тель ным за по лош ным кри ком.
Мед ведь ли по явит ся ря дом, или не весть от ку да взяв

ша я ся бес по щад ная ро со ма ха.
Но и ка бар жо нок в дол гу не ос та ет ся.
Ког да он спо кой но ле жит на теп лой леж ке, со сре до

то чен но пе ре же вы вая жвач ку, сой ка то же мо жет рас
сла бить ся.

Слух у ка бар жон ка изу ми тель ный.
Боль шие уши, как ло ка то ры, ска ни ру ют всю ок ру гу.
Мож но спо кой но и в рас ще ли нах ко ры на се ко мых 

по ис кать, и при нять ван ну в пор ха ли ще.
Да ма ло ли что еще!..
Ка бар жо нок бдит.
Ка бар жо нок все ви дит.
Ка бар жо нок все слы шит.
В слу чае тре во ги знак опас но с ти по даст мгно вен но.
Ког да сой ка не о жи дан но ис чез ла, ка бар жо нок рас ст

ро ил ся.
Какни как, дру га по те рял.
Ду мал, что бро си ла она его.
От ку да ка бар жон ку бы ло знать об оче ред ной та еж ной 

тра ге дии.
О том, что лег ко мыс лен ная сой ка со блаз ни лась ку соч

ком ры бы на языч ке кап ка на.
И что ку со чек этот, как цер бе ры, на деж но ох ра ня ли 

че лю с ти же лез но го мон ст ра, по став лен но го на та еж но го 
раз бой ни ка со бо ля.

Те перь туш ка сой ки ви сит над этим кап ка ном, пре вра
тив шись в при ва ду, как до это го ку со чек ры бы.

Но и со бо лю от судь бы не уй ти.
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В тай ге за кон один.
За кон су ро вый и бес по щад ный.
Кто ко вар нее, тот по беж да ет.
А ко вар нее че ло ве ка ни кто еще в при ро де не по явил ся.
При выч ки со бо ля он изу чил до с ко наль но.
Зна ет, что сой ка – его лю тый враг.
Не лю бит со боль сой ку за ее тре с кот ню.
За то, что она по сто ян но ме ша ет охо те.
И слу чай по счи тать ся с сой кой со боль ни ког да не 

упу с тит.
На это и рассчитывает охотник…

Глававосьмая

В тайгу пришли лесозаготовители
Ле то и осень про ле те ли не за мет но.
Пим уже дав но сме нил дет скую шуб ку на взрос лую.
По яви лись осан ка и уве рен ность в се бе.
Пим уже не счи тал се бя урод цем, как в дет ст ве.
Сбы лись сло ва ма мы о том, что он бу дет гор дить ся 

со бой.
До сих пор Пим по мнит вос хи щен ные взгля ды двух 

се с т ре ноква же нок с со сед ско го уча ст ка…
На до бы ло бы по дой ти к ним, да нель зя.
Эти ке том не пре ду с мо т ре но.
То ли де ло в пред сто я щие де кабрь ские тур ни ры…
«А бо летьто они бу дут за ме ня», – слад ко по тя нул ся 

во сне Пим. 
И тут до не го до нес лись глу хие рас ка ты гро ма.
Гром зи мой? Но та ко го не бы ва ет…
Од на ко рас ка ты не сти ха ли.
Они раз да ва лись сни зу, с пой мы ру чья, в ко то рой по осе

ни так лю бил Пим ла ко мить ся под мо ро жен ны ми опя та ми.
Рас ка ты эти то на ка ты ва лись вол ной, сдав ли вая уш ные 

пе ре пон ки, то рас тво ря лись в мо роз ной дым ке.
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На сле ду ю щий день они ста ли еще бли же.
И в воз ду хе Пим яв ст вен но по чув ст во вал за пах га ри 

и ды ма.
Пим на сто ро жил ся: что это?
И «это» не за ста ви ло дол го ждать се бя.
Вы пле вы вая клу бы смрад но го ды ма, из ни зи ны к под

но жию соп ки вы полз яр кожел тый буль до зер.
Сталь ное чу до ви ще иг ра ю чи раз дви га ло снеж ные 

за ва лы вме с те с ку с тар ни ка ми и мел ко ле сь ем.
За ним, как тра ур ная лен та, тя ну лась чер ная по ло са 

до ро ги.
При выч ная жизнь на ро до вом уча ст ке за кан чи ва лась.
В тай ге по яви лись ле со за го то ви те ли.
По яви лись со все ми ат ри бу та ми сво е го про из вод ст ва.
С бен зо пи ла ми.
С тре ле воч ны ми трак то ра ми.
С обо гре ва тель ны ми ва гон чи ка ми.
Сра зу ста ло шум но и тес но.
Во ло ка, как па у тин ки, лег ли на все его тро пы и троп ки.
Унич то жив и по гра нич ные мет ки, и тай ные схро ны, 

сде лан ные еще ма мой.
Но са мое страш ное – в тай гу с людь ми при шли со ба ки.
Со ба ки, ко то рые по сле па мят ной встре чи на во ди ли на 

не го страх и ужас.
Тай га под ре вом бен зо пил ре де ла.
Ве ко вые пих ты и ели, как по вер жен ные ве ли ка ны, тут 

и там па да ли в снег, под ни мая об ла ка снеж ной пы ли.
Ча дя щие со ляр кой тре лев щи ки спор но ута с ки ва ли на 

раз де лоч ные пло щад ки ство лы, толь ко что ли шен ные ве ток.
Про кор меж ку днем при шлось за быть сов сем.
Вы хо дить на нее Пим стал толь ко по но чам.
И в од ну из та ких но чей сде лал ин те рес ное и важ ное 

от кры тие: ху да без до б ра не бы ва ет.
Ог ром ные ко с мы ус неи, до ко то рых он не мог до тя

нуть ся, те перь вме с те с вет ка ми по вер жен ных де ре вь ев 
ле жа ли пря мо на во ло ке.
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Пря мо под но га ми.
Не на до на би вать тро пы, уто пая в сне гу и ос тав ляя теп

лые сле ды для хищ ни ков.
 Не на до вы сма т ри вать ку соч ки слад ко го ли шай ни ка 

на ред ких, про гнув ших ся вет ках, до ко то рых не все гда 
мож но до тя нуть ся.

Все это бы ло теперь под но га ми в ог ром ных ко ли че ст вах.
К то му же по на ка тан ным тя же лой тех ни кой во ло кам 

ста ло лег ко и сво бод но пе ре дви гать ся.
А при лю бом шо ро хе тут же мож но ук рыть ся в ку че по ру

боч ных ос тат ков или за от руб лен ной вер шин кой ели…
И за свой дом Пим пе ре стал бес по ко ить ся.
Кру тя ки ле со за го то ви те ли не тро га ли.
Де ре вья на них ос тав ля ли для осе ме не ния вы ру бок.
Так что уют ная лож бин ка, при кры тая ша т ром упав ших 

де ре вь ев, еще дол го по слу жит ему на деж ным убе жи щем.
Про шел все го лишь ме сяц, а Пим уже свык ся с не зва

ны ми гос тя ми.
Ча са ми на блю дал за их ра бо той из сво е го ук ры тия и 

ле ни во пе ре же вы вал жвач ку.
Он ста но вил ся фи ло со фом.
«Ху да без до б ра не бы ва ет», – не раз по ду мы вал Пим.

Главадевятая

Плен
Лес ные со ба ки – со ба ки осо бые.
Их по вад ки и об раз жиз ни рез ко от ли ча ют ся от 

до маш них.
Они не из ве ст но от ку да по яв ля ют ся с при хо дом ле со

за го то ви те лей.
Не из ве ст но ку да ис че за ют по сле ухо да.
Тай га для них – дом.
Тай га – их сти хия.
И в ней со ба ки – как ры ба в во де.
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До бы чей им слу жит все, что яв ля ет ся ор га ни кой.
Все, что съе доб но или ус лов но съе доб но.
Они вы сле жи ва ют гры зу нов.
Вы лав ли ва ют ля гу шек и их ик ру.
Вы ка пы ва ют слиз ня ков и чер вей – едят все, что мож

но съесть.
Сбив шись в стаю, они ус пеш но вы сле жи ва ют и за го

ня ют не толь ко зай цев, но и пар но ко пыт ных.
Нет на све те ко вар ней, бес по щад ней и изо б ре та тель

ней су ществ.
И в этом ско ро убе дил ся Пим.
От спо кой ной и сы той жиз ни он до не при ли чия рас

сла бил ся, рас кор мил ся и сов сем по те рял бди тель ность.
И страх сов сем по те рял.
Кор мить ся стал при хо дить на раз де лоч ную пло щад ку 

пря мо ря дом с обо гре ва тель ны ми ва гон чи ка ми лес ни ков.
На ней ско пи лись го ры су чь ев, опу тан ных се ды ми 

бо ро да ми ус неи.
Но чью лес ни ки спят.
Так что ла ко мить ся ли шай ни ка ми ни кто ему не ме шал.
И на до же бы ло по тре во жить со бак!
Они, ока зы ва ет ся, по но чам то же по рой бодр ст ву ют.
Вот и вы сле ди ла Пима со ба чья стая пря мо во вре мя 

тра пе зы.
В са мое что ни есть глу хое вре мя – за дол го до рас све та.
Вы сле ди ли и об ло жи ли со всех сто рон.
Опыт по этой ча с ти у них боль шой.
Не од на за губ лен ная ду ша на со ба чь ем сче ту.
Вра гу та кой смер ти не по же ла ешь.
Азарт ные и оз лоб лен ные псы не да ва ли воз мож но с ти 

вый ти из кру га.
Вся на деж да на бы с т рые но ги.
Но си лы та я ли.
Он один – их стая.
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С ра зо рван но го бо ка на снег по за мше вой шуб ке сте
ка ла гу с тая струй ка кро ви.

Ее пья ня щий за пах при да вал со ба кам еще боль ше 
азар та.

К вы шед ше му из теп ло го ва гон чи ка на шум и лай сто
ро жу Пим бук валь но сва лил ся под но ги.

Сва лил ся и сра зу за тих.
Лишь бо ка про дол жа ли со дро гать ся мел кой дро жью.
Че ло век, ко то рый все гда на во дил на не го ужас, стал 

не воль ным его спа си те лем.
Для лес но го че ло ве ка пуд ве са – это не вес.
Под няв Пима на ру ки, сто рож, со про вож да е мый не ис

то вой ста ей со бак, пе ре нес ка бар жон ка в свое жи ли ще.
В эту ночь убе жи щем для Пима ста ло тес ное про ст ран

ст во меж ду стен кой ва гон чи ка и де ре вян ны ми на ра ми, на 
ко то рых спал сто рож.

Так для Пима на ча лась но вая жизнь, пол ная тре вог и 
не из ве ст но с ти.

Главадесятая

Новая жизнь
К зад ней стен ке ва гон чи ка сет койра би цей при го ро

ди ли не боль шой уча с ток.
Вну т ри ог ра ды по ста ви ли ша ла шик из ко рот ких до сок.
Чтоб бы ло где ук рыть ся и от дох нуть.
Пол ще д ро по сы па ли опил ка ми.
Все.
Дом для но во се ла го тов.
И Пима тор же ст вен но всей бри га дой пе ре ве ли в толь

ко что вы ст ро ен ные хо ро мы.
Пим сра зу же за бил ся в ша ла шик и двое су ток не 

вы хо дил из сво е го ук ры тия.
Ни пить, ни есть.
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А ког да вы шел впер вые, то встал так, что бы чув ст во
вать «тыл».

Спи ной к ша ла ши ку.
Врож ден ный ре флекс, ко то рый пе ре да ет ся из по ко ле

ния в по ко ле ние в кро шеч ном ро ду ка бар ги.
Со ба ки пер вое вре мя не от хо ди ли от за го на, гав кая и 

ис те кая слю ной.
А по том буд то за бы ли о су ще ст во ва нии ка бар жон ка, 

по те ряв к не му ин те рес.
Од ним про смо т ром сыт не бу дешь…
А вот чле ны бри га ды, ис то с ко вав шись за дол гое вре мя 

сме ны по се мь ям, бук валь но ода ри ва ли ка бар жон ка 
не рас тра чен ны ми неж но с тью и ла с ка ми.

Каж дый ста рал ся уде лить вни ма ние гос тю.
Кто при хо дил с ко роч кой хле ба, по сы пан ной со лью, 

кто с ку соч ком са ха ра.
А кто с не весть где вы ко пан ным пуч ком зе ле ной тра вы.
Уго ще ния уже не ле жа ли си рот ли во в ко рыт це.
Пим пе ре стал быть та ким пуг ли вым.
Он да же поз во лял по че сы вать се бя за уша ми, жму

рясь, как кот, от удо воль ст вия.
(А мо жет, от стра ха – кто пой мет зве ри ную ду шу).
К хо ро ше му при вы ка ешь бы с т ро.
А по ва ри ха при вез ла из до ма крас ный гал стук.
От доч кишколь ни цы ос тал ся.
И по вя за ла гал стук на шею ка бар жон ка.
Пим сра зу стал кра си вым и важ ным.
...Вре мя ле те ло бы с т ро и не за мет но.
Солн це све ти ло все яр че.
Дни ста но ви лись все длин ней.
Пим и не за ме тил, как с кры ши ва гон чи ка за ка па ла 

пер вая ка пель.
Сов сем так, как в пер вую вес ну в се мей ном гнез дыш

ке, под кро на ми ве т ро валь ных пихт.
По во ло кам звон ко за жур ча ли ру чьи.
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Ле со за го то ви те ли ста ли со би рать ся по до мам – рас
пу ти ца.

Ка кая ра бо та в не про лаз ную грязь?
Сне га в тай ге поч ти не ос та лось.
И по ут рам он уже не ре зал но ги та еж ным ко пыт ным.
Снег был вяз ким и тя гу чим.
Ра ны на бо ках Пима за руб це ва лись.
Шер ст ка, как преж де, ста ла бар хат ной и да же на ча ла 

лос нить ся.
Чтоб не при вык окон ча тель но к лю дям, чтоб не ра зу чил

ся до бы вать пи щу, Пима ре ши ли вы пу с тить на сво бо ду.
Вме с те с крас ным гал сту ком на шее.
Что бы охот ни ки зна ли, что это свой че ло век в тай ге и 

не при ст ре ли ли слу чай но.
Увез ли ки ло ме т ра на два от ста на, по даль ше от все ви

дя щих со бак, и в гу с той кур тин ке ель ни ка вы пу с ти ли на 
сво бо ду.

Про щай!.. И впредь по ста рай ся из бе гать опас но с ти.

Главаодиннадцатая

Свобода
Зву ки и за па хи про буж да ю щей ся при ро ды оше ло ми ли 

Пима.
Терп ко пах ло на бух ши ми поч ка ми де ре вь ев и вы со ко

тра вьем.
От от та яв шей под стил ки из по лу сгнив ших ли с ть ев и 

хвои на при гор ках ис хо дил пья ня щий, не пе ре да ва е мый 
сло ва ми дух.

Ни на ми ну ту не смол кал гвалт пер на той ме люз ги в 
кро нах де ре вь ев.

Пе ре зи мо ва ли, жи вы – как не ра до вать ся.
Но раз ве мож но их ра дость срав нить с ра до с тью Пима.
Сво бо да!
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Мар тов ские ве че ра ко рот кие.
Су м рак, как за на ве сом, на крыл еще неос тыв шие сле

ды ка бар жон ка.
За чем вво дить в ис ку ше ние го лод ных хищ ни ков?
Пим очень лю бил это вре мя су ток.
Тем но та все гда бы ла его дру гом.
Она скры ва ла его от лю бо пыт ных глаз.
А глаз этих в тай ге ой как мно го.
Пим ви дел в тем но те бук валь но все.
Де ре вья, ку с тар ни ки, ва леж под но га ми.
И слы шал все пре крас но, впи ты вая, как губ кой, ши ро

ко рас став лен ны ми уша ми та еж ные зву ки.
Мо мен таль но улав ли вая и писк по тре во жен ной в мяг

кой под стил ке лес ной мы ши.
И сла бое по тре с ки ва ние су чь ев в гу с той кро не ста рой 

пих ты.
(Это не лов ко по вер ну лась во сне в теп лом гай не бел ка.)
Он сов сем не бо ял ся ноч ной ти ши ны.
На сме ну гу с то му ель ни ку при шло бе ре зо вое ред ко ле сье.
Ко ря вые ка мен ные бе ре зы вы гля де ли в су м рач ной 

ти ши зло ве ще.
Их при чуд ли во изо гну тые ство лы, как щу паль ца фан

та с ти че с ких чу до вищ, так и тя ну лись на вст ре чу.
А Пима это ни сколь ко не пу га ло.
Это же его дом.
Че го в до ме бо ять ся?
Под вы вер ну той с кор ня ми ста рой бе ре зой на ка ме ни

с том хреб те бы ла до воль но глу бо кая ни ша, от де лен ная от 
лю бо пыт ных глаз, как штор кой, гу с ты ми мел ки ми кор ня
ми вы кор че ван ной бе ре зы.

Здесь и ос та но вил ся на от дых Пим.
Это бы ла са мая ко неч ная и са мая вы со кая точ ка его 

ро до во го уча ст ка.
От сю да бы ло вид но и слыш но все, что тво ри лось на нем.
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Снег поч ти со шел с ос т ро ко неч но го хреб та, об на жив 
пуч ки су хой гор ной тра вы.

Зна чит, бу дет чем пе ре ку сить.
А с по мо щью ос т рых ко пыт цев мож но бу дет до ко пать

ся и до соч ных ко реш ков.
Пим бла жен но рас тя нул ся на под стил ке из шур ша щих 

бе ре зо вых ли с ть ев.
Чи с тый гор ный воз дух пья нил.
Ни за па ха ча дя щих трак то ров, ни ро ко та бен зо пил.
Дав но он так креп ко не спал.
Спал и не слы шал, как под боль шим ва лу ном оби жен

но всхли пы ва ла пи щу ха, ноч ной по кой ко то рой на ру шил 
он сво им втор же ни ем.

По иро нии судь бы, это бы ла доч ка той пи щу хи, ко то
рую ог ра бил он в юно с ти, ли шив зим них за па сов. Пи щу
хи, ко то рая по гиб ла от уда ра клю ва ор ла на, пред по чтя 
мгно вен ную смерть смер ти му чи тель ной.

От бес кор ми цы.
От го ло да.

Главадвенадцатая

Еще один друг
При вы кать к зи ме труд но.
Го лод но, хо лод но.
Опас но с ти со всех сто рон под жи да ют.
То яс треб, то со боль.
Вот и че ло век на уча с ток за ча с тил.
И что ему толь ко на до?
На но гах де ре вян ные до с ки.
За пле ча ми же лез ная пал ка, ис то ча ю щая за па хи тре

во ги и бес по кой ст ва.
Про шле пал на сво их до с ках по сне гу, а за до с ка ми ука

тан ные до зер каль но го бле с ка по ло с ки.
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Пи му по ло с ки эти да же по нра ви лись.
По ним лег ко пе ре дви гать ся в за сне жен ной тай ге во 

вре мя кор ме жек.
И хищ ни ки от этих по ло сок по даль ше дер жат ся.
Опас ность ну т ром чув ст ву ют.
Ни од но го сле да ря дом.
Ни со бо ля, ни гор но стая.
Сам то го не ве дая, че ло век вновь по мо га ет ему…
Ко то рый раз уже Пим изза гу с то по сы пан ной сне гом пих

то вой лап ки на блю да ет за стран ным дву но гим су ще ст вом.
Ут ром про шел к ру чью…
Те перь воз вра ща ет ся об рат но…
И так каж дый день.
А вот и че ло век за ме тил его.
Хоть и при крыт ка бар жо нок от че ло ве ка гу с тым пих

та чом, да крас ный гал стук на шее, как ма я чок сиг на лит: 
здесь я!

Труд но не за ме тить его на фо не все об щей бе лиз ны.
…Че ло век ос та но вил ся.
За ду мал ся.
За чемто вверх по смо т рел.
Ту да, от ку да сви са ют ап пе тит ные ко с мы ус неи.
Пит не раз пы тал ся до тя нуть ся до них.
Толь ко, увы, вы со ко.
А че ло век до тя нул ся.
На ло мал охап ку ве ток, по рос ших ли шай ни ком, и, как 

ве ни ки, рас ста вил вдоль лыж ни.
Рас ста вил и сра зу скрыл ся за по во ро том, сколь зя на сво

их де ре вян ных до с ках по зер каль ным по ло с кам лыж ни.
Уго ща ют, так по че му бы не при нять уго ще ние?..
На сле ду ю щий день опять на этом ме с те по яви лись 

хвой ные ве точ ки, оп ле тен ные се дой бо ро дой ус неи.
И на сле ду ю щий день то же.
А через не де лю Пим, уже не та ясь, на блю дал, как че ло

век ло ма ет для не го ветки с мо гу чих елей.
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Ло ма ет и чтото го во рит ус по ка и ва ю ще.
Так по явил ся у Пима еще один друг.
Друг, без ко то ро го жизнь в сту де ную по ру бы ла бы 

про сто не вы но си ма.

Главатринадцатая

Посвящение в мужчины
Мо ло дой лай ке все в ди ко вин ку.
Тай гу с го род ской квар ти рой не срав нишь.
Вот и ки да ет ся ко все му жи во му с вос тор гом.
Охот ник в до са де: сов сем нет вни ма ния.
И за чем толь ко при вез ее в тай гу.
Но до са ду как ру кой сня ло, ед ва уви дел крас ную дичь.
По скло ну соп ки на хво с те, как на сан ках, вы дра спу с

ка ет ся.
До ру чья ру кой по дать, а лыж ня вдоль ру чья тя нет ся.
Со ба ка – и к вы дре с вос тор гом.
Не тутто бы ло.
Зуб ки у вы дры хоть и не боль шие, но вос трю щие.
От бо ли в со ба ке сра зу и злость, и азарт про сну лись.
Бит ва за вя за лась не шу точ ная.
Охот ник сна ча ла не ме шал.
На до же зло с ти как сле ду ет за кре пить ся.
А вы дру он и так все гда ус пе ет взять.
Но ско ро и зверь, и со ба ка кро вью ис те кать ста ли.
За мах нул ся охот ник при кла дом ру жья на вы дру, а 

со ба ка жест его посво е му по ня ла.
Ду ма ла, бить ее хо зя ин на чи на ет.
Взвизг ну ла – и в ку с ты.
А вы дре это го толь ко и на до.
До про ру би не боль ше де сят ка ме т ров.
Ру жье же охот ник ру ка ми за ствол дер жит.
…Идет охот ник по лыж не, бра нит ся.
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Та кую до бы чу упу с тить.
А со ба ка за ним с под жа тым хво с том бре дет.
Чув ст ву ет, что про ви ни лась пе ред хо зя и ном.
А в чем про ви ни лась, по нять не мо жет.
Хо зя ин по жа леть бед няж ку со брал ся, но нет ее уже на 

лыж не.
От ку дато с по лян ки ее радостный лай до но сит ся.
Вы шел охот ник на по лян ку и при сви ст нул.
По лян като вся ка ба ро жь и ми сле да ми ис топ та на.
И воз дух му с ку сом на ск возь про пи тан.
За пах еще не вы ве т рил ся.
А под не боль шой бе рез кой ка каято крас ная тряп ка.
И этуто тряп ку его со ба ка треп лет.
При гля дел ся вни ма тель нее и уз нал тря пи цу.
Да это же гал стук, ко то рый на шее его при яте ляка бар

жон ка бол тал ся.
Вы хо дит, се го дня здесь, на по лян ке, про изо ш ло са мое 

зна ме на тель ное со бы тие в жиз ни его лес но го дру га.
Се го дня бы ло по свя ще ние в муж чи ны, и он с че с тью 

вы дер жал его.
Ишь как пя та чок сне га вы топ тан.
Со пер ни ки си ла ми ме ри лись.
Ми ни а тюр ные сле ды ко пы тец двух са мо чек и дру га 

его тя нут ся в глубь уча ст ка.
Дру жок ре шил кра са виц со сво и ми вла де ни я ми по зна

ко мить.
При шло вре мя се мь ей об за во дить ся.
По вер жен ный про тив ник до рож ку к голь цам про тро пил.
Ту да, где уча с ток Пима за кан чи ва ет ся.
Ну что ж, каж до му свое.
А за дру га при ят но.
Зна чит, не ис сяк нет род ка бар ги на Са ха ли не.
Есть ко му по за бо тить ся о его про дол же нии.
Крас ный же гал стук по до б рал.
Пусть на па мять о друж бе ос та нет ся.





Сага о вишневом лососе
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Часть первая

ПЕРЕД РЕшИТЕЛЬНым БРОСКОм

Глава1

Сима идёт на нерест
Который день подряд идёт холодный дождь.
Самая большая река острова вышла из берегов.
Беснуясь, она шутя вырывает деревья и столбы элек

тропередачи.
Как карточные домики, рушит хозяйственные постройки.
И все эти трофеи щедро несёт в ненасытный ковш 

огромного залива.
Деревья, кустарники, травы беспомощно жмутся к 

земле в надежде согреться.
Лесные обитатели прячутся в норах, в гнездах, в дру

гих убежищах.
Природа затаилась, застыла в тревожном ожидании.
И только в заливе большой реки кипит настоящая 

жизнь.
Разгул непогоды совпал с рунным ходом сахалинского 

лосося – симы.
Из дальних странствий на нерест возвратилось изряд

но потрёпанное стадо его.
Природа подарила измученным путешественникам 

приятный сюрприз – большую воду.
По ней намного легче будет подниматься к верховьям 

реки.
К самым укромным ручьям и ручейкам.
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Через непроходимые в межень каменистые россыпи и 
перекаты.

Туда, где год назад получили путешественники самое 
ценное в жизни – саму жизнь.

Туда, где они тоже дадут жизнь тысячам тысяч себе 
подобных.

Чтоб не разорвался живой круговорот в природе.
Чтоб не иссякло уникальное стадо...
Шли последние дни мая.
Было холодно, ветрено. Залив слегка штормило.
Лососи отдыхали, готовясь к последнему броску.

Глава2

Последняя добыча, 
или знакомство с СимСимом

Жизнь лосося – сплошная трагедия.
Из сотен ушедших в морское плавание назад возвра

щаются единицы.
В числе счастливцев и СимСим, серебристый лосось с 

разорванной губой.
Живая история тяжелого похода.
Он объедался рачками на мелководьях Сахалина.
Он гонялся за селёдкой в Японском море.
Он грелся в тёплых водах Куросио.
И всё время рос, рос, рос, набирая вес.
Пока не превратился из жалкого заморыша с огрызок 

карандаша в полуметрового красавцалосося.
Жизнь не щадила его.
Устраивала испытание за испытанием.
Он чудом избежал дрифтерных сетей, которыми 

нашпиговано Японское море.
Он потерял плавник при встрече с касаткой.
В крючковых сетях разорвал губу.
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Сумел сорваться с острого жала.
И вот всё позади.
Блаженно раскачивает тело опреснённая вода залива.
Он дремлет, покачиваясь в такт волне.
Набирается сил...
Нахальная кунджичка буквально перед носом хватает 

мелкую рыбёшку.
Прибрежные воды кипят серебристой мелочью.
Хищница до неузнаваемости раздулась от съеденного.
Потеряла осторожность, бдительность.
Теперь расплачивается за это.
Хватательный рефлекс СимСима срабатывает сам 

по себе.
И охотница исчезает в желудке только что дремавшего 

лосося.
Живая природа так уж устроена – сплошная непре

рывная пищевая цепочка.
В которой каждый из участников одновременно и 

охотник, и добыча.
Просто кому повезёт больше.
На этот раз опять повезло СимСиму. 
Но это его последняя добыча.
С подходом к реке СимСим перестал питаться.
А нахальная кунджичка стала просто жертвой его реф

лексов.
Которые срабатывают у каждой симы сами по себе 

при виде добычи.
А что касается аппетита: насколько себя помнил 

СимСим – он вечно был голоден.
Он бросался на всё живое, что шевелилось.
Он был настоящим речным пиратом.
Впрочем, как и братья, и сёстры его.
Когда стая кидалась за опасно пролетающей над водой 

бабочкой, в глазах до боли рябило от пестроты вечно 
голодных юных хищников.
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Алчных и безрассудных.
И, увы, уязвимых, как никогда.
Большинства братьев и сестер уже нет в живых.
Исчезли в котелках азартных мальчишекрыболовов.
Откуда им было знать, что эта пестрая рыбка, бросаю

щаяся даже на голый крючок, не «каменка» и «подкамен
ка», как они считали, а молодь лосося – сима.

Обыкновенная пестрятка.

Глава3

«Просто Сим»
Рядом с СимСимом в тихой заводи два его неразлуч

ных друга по миграции.
Тихий, неприметный «просто Сим» и важный от рас

пирающего достоинства лосось по кличке Симач. 
У «просто Сима» биография простая, неприметная.
Может, благодаря этому он ещё жив.
Он никогда не шел во главе стада.
Он не затевал рисковых и азартных погонь за добычей.
Довольствовался тем, что рядом.
Что под носом.
Первый год жизни провел в простой неприметной речке.
Впрочем, некогда очень богатой.
Хотя, когда это было…
Леса по берегам её давно повырубили.
Огонь выжег начисто последние сохранившиеся 

островки.
И жизнь после этого в речке едва теплилась.
И русло её уже не делилось в схватках за лучшие места 

от переката до переката.
И не были ямы и омуты вишнёвыми от дозревающего 

лосося.
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Единичные особи, зашедшие в угасающую речку, 
занимали участки какие хотели.

Но и это не спасало их от вымирания.
В нерестовых буграх не хватало кислорода.
Заиленная галька с трудом пропускала воду.
Да и вода от непрекращающихся лесозаготовок в 

самом верховье постоянно была мутной и илистой.
Вот и появился на свет «просто Сим» болезненным и 

ослабленным.
Долго не покидал нерестового бугра.
А покинув, далеко не уходил от него.
Довольствуясь сносимыми течением икринками, 

личинками и прочей мелочью.
Редко выплывал на стрежень, где скапливались, прой

дя обряд смолтификации, ближние и дальние родствен
ники перед скатом в море.

И в открытое море спустился таким же ослабленным и 
болезненным, каким был всегда.

Типичная судьба лососяоднолетки из мест, где осно
вательно похозяйничал человек.

«Просто Сим» всегда искал себе покровителей.
И таким для него стал СимСим.

Глава4

Симач
А вот Симач с рождения оказался везунчиком.
Родовая речушка его имела свой защитный тотем.
Свою водоохранную полосу.
И эта полоска леса шириной в несколько сот метров 

надёжно защищала реку от всех природных катаклизмов.
Вода в ней была всегда чистой, прохладной.
И даже водные потоки тайфунов и циклонов не мути

ли реку.
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Они сразу же исчезали в густой и мягкой подстилке 
прибрежного леса.

И только потом, по мере надобности, лес возвращал 
влагу, подпитывая мелеющую в межень реку за счёт вну
трипочвенных вод.

Тех вод, что когдато принесли тайфуны и циклоны.
Лес был заботливой нянькой реки.
Оберегал её.
Защищал её.
Лелеял её.
И река платила ему тем же…
Детство Симача затягивалось.
Затягивалось от сытой жизни.
Хотя шёл к концу второй год пребывания в реке.
На мелководье всегда можно было закусить личинкой 

веснянки или поденки.
Ручейником.
Заглотить зазевавшуюся ослабленную рыбку из рода 

себе подобных.
Хищник он в конце концов или нет?
Конечно, хищник.
А значит, и питаться должен как подобает будущему 

хищнику.
Он даже на мелководье имел свой личный участок.
Несколько квадратных метров плёса под тенью разве

систой ивы.
С которой постоянно падали в воду червячки, гусени

цы, мухи.
Так что рацион питания его всегда был разнообразен и 

калориен.
И защищал он свой участок от посягательств себе 

подобных стойко и беспощадно.
Естественно, своим, и только своим, он счёл червяка, 

упавшего перед носом прямо с неба… 
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– Ну и симач, – дивясь необычным размерам разъ
евшейся пестрянки, только и выдохнул усатый рыбак, 
осторожно снимая с крючка молодого лосося и выпуская 
его назад в реку.

С этим происшествием сразу закончилось и детство.
И цикл пребывания в реке.
От всего осталась только кличка – Симач.
С этой кличкой серебристый смолт уходил в далёкое море.
С этой кличкой возвращался из моря назад.
С этой кличкой мечтал заполучить в нераздельное вла

дение родовой участок.
На котором находилась когдато его маленькая личная 

собственность под развесистой ивой.

Глава5

Вишенка и ее «страшная тайна»
Совсем неподалёку от друзей, стараясь привлечь их 

внимание, резвились в полупрозрачной воде залива две 
озорные подружкисеребрянки.

Вишенка и Симочка.
За что Вишенка получила такую кличку, она не помнит.
Может, изза происхождения, в котором прослежива

ются японские корни?
В переводе с японского «сакура масу» и звучит как 

«вишнёвый лосось».
Сима входит в реки, когда зацветает вишнясакура, 

хотя сама Вишенка ни к вишнёвому цвету, ни к вишнёво
му дереву никакого отношения не имела.

А может, по названию речки Вишневая, в которой 
получила жизнь и она, и спутник ее красавец Симач.

А может, за излишнее преклонение перед словом «виш
невый», которое любила повторять к месту и не к месту.

Например: 
– Что за прелесть этот вишневый закат!
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– Как же я хочу повзрослеть, чтобы примерить виш
нёвый наряд! 

Свадебный вишнёвый наряд, естественно, готовилась 
примерить каждая самочкасеребрянка.

Но они молчали об этом, как и полагалось хорошо вос
питанным рыбам.

Впрочем, Вишенка тоже была воспитанной.
Просто она болтливостью скрывала «страшную тайну 

своего происхождения», тем самым стараясь избежать 
расспросов.

Дело в том, что отцом её был не вишнёвый красавец
лосось, просоленный океанскими волнами, как у других, а 
обыкновенный карлик, так и не познавший прелести моря.

Пёстренький карлик с зеленоватооливковой спинкой.
В таком же скромном одеянии, что и в детстве.
Каким был на нем «костюмчик» в стадии пестрятки, 

таким и оставался до конца жизни.
Он так неожиданно для себя и друзей повзрослел, что 

идти «в моря» не было надобности.
Он и в реке был готов к продолжению рода.
Зачем, спрашивается, год болтаться в океане, когда 

можно дождаться свою подружку на пресноводье?
И надо же такому случиться, что этой подружкой ока

залась её мама.
Вот так и появилась Вишенка.
Вот так и появилась мания её неполноценности, ее 

страшной тайны.
Может поэтому, тяготясь своей родословной, отцом

карликом, она к месту и не к месту говорила подружке: 
– Отцом моих детей будет только вишнёвый красавец.
С вишнёвыми полосами на спине.
С вишнёвыми плавниками.
А сама я буду в вишнёвом подвенечном платье, – 

повторялась наша Вишенка.
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И хотя вся эта неполноценность происхождения была 
надуманной, и статью, и ростом она не отличалась от под
руг, всё равно стеснялась своего отцакарлика.

Но в глубине души мечтала о встрече с ним.
Каков он, интересно?
Узнает ли?
И жив ли он?
Хотя и не сомневалась в том, что жив. 
Самцыкарлики не один год участвуют в процессе раз

множения, в отличие от проходных лососей, которым 
природа не даёт повторов.

Кстати, и у СимСима в реке остались братья
карлики.

И он воспринимал это философски.
Как должное.
С природой не поспоришь.
Может быть, природа таким образом защищает род от 

вымирания.
Так же, как и задерживая на пресноводье на годдругой 

пестряток. 
А вдруг из морского похода не вернётся всё стадо?
К тому же и родственных браков, которые ведут к 

вымиранию, будет меньше.

Глава6

Симочка
А Симочка была «детдомовкой» и на редкость молча

ливой особой.
Поговорка «нема, как рыба» как ни к кому подходила 

к ней.
Хотя сами по себе рыбы тоже разговорчивы.
Сигналами они оповещают друг друга о грозящей опас

ности, о наличии корма и других важных ситуациях…
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Родители Симочки, коренные приморцы, не смогли 
добраться до родных нерестилищ, а попали на один из 
рыбоводных заводов.

Процесс воспроизводства лососевых на рыбоводных 
заводах будничный и скоротечный.

За считанные дни нужно заложить на инкубацию 
десятки миллионов икринок.

Тут не до романтики.
Поэтому торжественного обряда бракосочетания её 

родители так и не познали.
Всё произошло на редкость буднично и грубо.
Рыб оглушили тупыми ударами колотушек.
Забрали икру и молоки.
Икру сложили в контейнеры.
Залили молоками.
Перемешали тщательно.
Вот и всё.
Одной из оплодотворенных икринок в контейнере 

была и наша Симочка.
Одной из сотен тысяч.
Весною мальков со словами «счастливого пути» выпу

стили в реку.
А Симочку к тому же ещё и пометили.
На жёстком столе опытные руки рыбоводов отрезали 

жировой плавник.
Чтобы проследить миграцию, определить процент воз

врата.
Но с Симочкой рыбоводам не повезло.
К приморским рыбоводам она не вернулась.
Во время кормёжки у берегов Сахалина её стадо сме

шалось с сахалинским.
Потеряв присущий лососям хоминг, наша «приморка» 

стала «сахалинкой». 
И все же детдомовское содержание нарушило какие

то древние законы природы.
…Приморская сима крупнее сахалинской.
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Порой достигает семи килограммов.
Симочка тоже не подвела свой род.
Она и ростом, и статью заметно отличалась от сахалинок.
Хотя очень быстро и нашла с ними общий язык.
И не было ничего необычного в том, что наш герой 

СимСим «положил глаз» именно на неё. 
– Я приморка, – говорила она ему с такой гордостью, 

будто была не простой рыбой, а рыбой королевских кровей. 
А может быть, и была?
Попробуй докопайся до истоков родословной.

Глава7

В добрый путь!
Бешеные ветра разорвали свинцовый покров неба.
Небо слегка очистилось от туч, порозовело.
На горизонте моря показался краешек солнца.
День обещал быть солнечным.
На оливковозелёные воды присмиревшей за ночь 

реки молочными клочьями легли остатки тумана.
И под покровом его первый косяк лососей тронулся 

в путь.
В числе первопроходцев были и наши герои: СимСим, 

«просто Сим», Симач, Вишенка и Симочка.
Лёгкие буруны ещё не успокоившейся реки скрадыва

ли их движения.
Залетный сахалинский осетр, как зеленый семафор, 

открывающий движение, на секунду мелькнул впереди и 
скрылся в пучине залива.

Хорошая примета!
Браконьеры ещё не успели поставить свои сети.
Пернатые хищники ещё не покинули гнёзд.
Выдры выжидали спада воды.
Одним словом, дорога для движения открыта.
И нам остается пожелать им: в добрый путь!
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Часть вторая

ДОРОГОй ПОТЕРЬ

Глава1

На отстое
Уставший косяк встал на отстой в зоне слияния двух 

проток.
Встал прямо под свалом.
На границе тихой и быстрой воды.
Лучшего места для отдыха и не найти.
Время перевалило за полдень.
До наступления сумерек можно и расслабиться.
Но неожиданно появившаяся ватага мальчишек

рыболовов нарушает покой.
Расположившись на нижнем конце острова, разделяю

щем протоки, мальчишки активно блеснят.
Нахальные металлические рыбки буквально накрыва

ют стоянку лосося.
Не обращать внимания на их мельтешение невыноси

мо и мучительно.
Одна из рыбин делает решительный бросок.
Это же движение повторяет вторая.
Пронзительная боль острых концов якорьков сковы

вает тела.
Рыбины пробуют освободиться от добычи.
Но это непросто.
Они устремляются на дно реки.
Делают судорожные броски из стороны в сторону.
Устраивают резкие повороты.
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Но все тщетно.
Хватка у латунных малышек волчья.
Рыбы уже обессилены от боли.
Звенящие лески подтаскивают их все ближе и ближе к 

берегу…
В стороне от мальчишек на вершине ивы коротает 

время старая ворона.
Ей, кажется, нет никакого дела до мальчишек.
Она даже не смотрит в их сторону.
Но это не так.
Ни одно движение ребятни не ускользает от вороньего 

взгляда.
Мальчишки прячут добычу в песок.
Они хорошо знают, что занимаются браконьерством.
И не хотят быть застигнутыми врасплох инспекторами.
Ворона их очередной схрон берет на заметку.
Теперь дождаться момента, когда азартные мальчиш

ки потеряют бдительность…
Покой косяка нарушен.
СимСим и его компания покидают такую уютную сто

янку в поисках безопасного места.
Но найти безопасное место сейчас на реке просто 

невозможно.
По всей реке свист от разматывающихся лес…
Кажется, все активное население окрестных городов и 

поселков сейчас на берегу.
– Сима пошла!
– Сима пошла!
Будоражит уши волнующий слух.
И этим все сказано.
Так закончился первый день великого возвращения 

лососей на нерест.
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Глава2

Неудавшаяся охота
Молодой енот давно облюбовал этот перекат.
Водный поток выбрасывает здесь на берег столько вся

кой всячины, что впору родственников на пир собирать.
И ничего удивительного не было в том, что вечерний 

обход своих угодий енот начал с этого места.
Цепкий взгляд улавливал всякую мелочь.
Маленькие, заплывшие жиром глазки замечали бук

вально все.
Заметили и тоненькую сеткупаутинку, разрезающую 

речку надвое.
Мутные волны, как сквозь сито, переливались через 

нее и так же величественно текли дальше.
Но для симы, идущей на нерест, эта безобидная на вид 

паутинка превратилась в непреодолимую стену.
И делила мир надвое: живой и мертвый. 
Серебристые рыбины, не сумев преодолеть препят

ствие, путались в леске.
Боролись.
Устав, засыпали.
Засыпали навечно.
А река, не замечая этого, несла свои воды все дальше и 

дальше.
Енот был сыт, но сочные всплески радужных рыбин…
Енот был сыт, но кипящая серебром вода совсем 

рядом…
Как устоять?
– Не устоял…
О, если бы не коварные свойства сетки, что ему этот 

поток!
О, если бы не дьявольские изобретения человека, что 

ему этот поток!
Но не бывает в природе «если бы».
Ничто в природе не имеет обратного хода.
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И вот уже в гуще трепещущихся рыбин в агонии бьет
ся обмякшее тельце енота…

На следующий день сетки не было.
Берег был девственно чист.
Лишь ободранная тушка енота стыла на холодном 

песке.
Но гибель молодого енота не была напрасной.
Путаясь в ловчей сети, он сумел опустить один ее 

конец ниже кромки воды.
И тем самым открыл путь вперед спешащим на нерест 

лососям.
Помог избежать им ловушки.
Большое спасибо ему. 

Глава3

В устье Горелой
Хотя косяк обязательно делал привал рядом с устьем 

любого источника, впадающего в большую реку, на этот 
раз остановки не было.

Речушка с названием Горелая вряд ли помогла лососям 
в восстановлении сил.

Вода в ней была светлокоричневая, бедная кислородом.
А какой еще ей быть, если река питалась болотными 

водами?
Отсюда и цвет такой, и заиленность дна. 
Правда, находились отчаянные головы и вишневого 

лосося, и горбуши, которые пытались освоить эту реку, 
сделать своей.

Но попытки так и остались попытками.
Капитальная мелиорация не под силу одиночкам, а без 

нее реке не выздороветь, не оправиться.
Когдато девственные леса спускались прямо к ее 

водам.
В которых в изобилии водились не только сима и гор

буша, но и сахалинский таймень.
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Теперь это кажется фантастикой.
Но так было до середины прошлого века.
Пока в пойме реки не прокатились все пожирающие 

пожары.
Леса выгорали дотла.
Раскалялись камни в воде.
А пепел забирал из воды остатки кислорода.
От жары и нехватки кислорода рыба буквально лезла 

на берег.
А от разложившихся тушек на берегах было просто 

нечем дышать.
Без лесного покрова изменился гидрологический 

режим реки.
Процесс заболачивания берегов стал необратимым.
Нечему стало переводить поверхностные стоки во 

внутрипочвенные.
Так как помимо лесов выгорели растительный слой и 

лесная подстилка.
Образовались болота.
Болота, которые сейчас питают реку и дают ее водам 

характерную окраску.
О трагедии напоминают только пустыри, заросшие 

бамбуком, и обугленные пни.
Да название, которое с тех пор закрепилось за несчаст

ной речкой, Горелая.
Косяк постарался пройти как можно скорее лишен

ный жизни участок.

Глава4

«Просто Сим» уходит в небо
Чем дальше косяк удалялся от устья большой реки, тем 

значительнее были изменения в физиологии рыбин.
Серебро чешуек потускнело, и они начали погружать

ся в кожу.
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Кожа стала все мясистее и толще.
У СимСима даже образовался заметный горбик.
А тело стало более плоским и высоким.
Обзавелся собственным горбиком и «просто Сим», 

правда, не таким большим.
Он, как всегда, отставал в развитии.
Равнинная часть реки заканчивалась каскадом затяж

ных перекатов.
Река уже не была такой широкой и глубокой, как в 

начале пути.
Горбы рыб заметно выпирали над поверхностью кипя

щей воды.
На перекатах лосось уязвим, как нигде. 
… Две скопы, резвящиеся в брачном полете над бере

гом реки, так и не закончили очередную «фигуру высше
го пилотажа».

Разве можно не заметить с такой высоты спешащих на 
нерест лососей?

Но вот они резко спикировали к перекату.
Одна из птиц, едва не коснувшись воды, резко ушла 

вверх.
А вторая задержалась.
И, отчаянно хлопая крыльями, продолжала висеть 

над водой.
Ее сносило течением все ниже и ниже.
Наконец и она тяжело оторвалась от поверхности воды.
И, так же тяжело набирая высоту, устремилась к поло

ске леса. 
Над которой только что шли брачные игры. 
В когтях ее извивалась солидная добыча – лосось.
Все это произошло настолько быстро и неожиданно, 

что спешащий на нерест косяк даже не заметил потери.
Этой потерей был «просто Сим», вместе со скопой 

незаметно растворившийся в голубой дымке неба.
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Глава5

Время прощаться
В предгорье большая река разделились на три 

рукавапритока.
И в яме на слиянии трех водных источников неболь

шой косяк лососей сделал очередной отдых. 
Здесь путидорожки путешественников разойдутся.
СимСим с Симочкой пойдут по основному руслу.
Через нерестилища горбуши, которые еще не заняты.
Но горбуша вотвот появится.
Вовсю цветет шиповник – народный индикатор ее 

рунного хода.
Путь Симача и Вишенки проляжет по левому притоку, 

через замытое устье.
Симач уже давно в заметном волнении от предстоя

щей встречи с родовым участком.
От встречи со своей первой маленькой собственностью.
Несколькими квадратными метрами плеса под разве

систой ивой.
Да и Вишенке предстоит встреча с отцом.
Так что впереди много приятного и неожиданного…
А правый приток никого из путешественников не 

интересует.
За этой речушкой худая слава.
Да и кличка «рекапаразит» говорит сама за себя.
Хотя паразитом эта река никогда не была.
Сделали ее такой люди.
После того, как в этих местах прошли лесозаготовки.
Лес вырубали и на хребтах.
Лес вырубали и по берегам.
Древесину на тракторах таскали по руслу.
Перед этим основательно проутюжив бульдозерами.
Сравняли перекаты.
Засыпали ямы.
Спрямили русло.
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И теперь вода по нему мчится с бешеной скоростью, 
как по трубе.

Смыв не только нерестилища, но и всю придонную 
живность от мала до велика.

В прошлом году в нее по ошибке вошел небольшой 
косячок горбуши.

Но река так и осталась бесплодной.
Икру просто смыло течением.
СимСим и Симочка еще продолжают отдыхать, а 

взволнованные Симач и Вишенка пробуют преодолеть 
песчаную косу в самом устье родовой речушки. 

Глава6

Несбывшаяся мечта
Песчаная коса в устье речушки Вишневой – как замок 

на входных воротах для спешащего лосося.
И открыть его пытается только тот, кто знает, что за 

этим замком находится.
Ни один представитель горбушового стада пока не сде

лал такой попытки.
Река давно стала нераздельной собственностью виш

невого лосося, хозяина этих мест.
Но и хозяевам порой приходится туго, особенно в 

межень.
Миниатюрная Вишенка, формой тела напоминающая 

веретено, отчаянно извиваясь и помогая себе хвостом, 
довольно легко проскакивает замыв.

Симач, идущий следом за ней, сразу же вязнет в песке.
Органы ориентации в пространстве – глаза и боковая 

линия тела – оказываются выше уровня воды.
Без «приборов навигации» Симач просто слепнет.
Теряется ориентир.
Меняется направление движения.
Симач все больше и больше отклоняется влево к берегу.
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Пока не проваливается в песчаную нишу, разделяю
щую намытую косу надвое.

Долго бьется и затихает.
На долю секунды перед глазами мелькает тихий плес с 

развесистой ивой – его родовая обитель, парящие над 
водой стрекозы…

Но это сладкое видение тут же перечеркивает вязкая 
чернота.

Юркая трехногая норка тут же подбирает добычу.
На берегу, под кучей хвороста, – вход в нору, в кото

рой попискивают голодные щенки.
Ей, жертве браконьерства, попавшей в не снятый с 

путика капкан, очень трудно добывать корм.
Погибший лосось для нее – как царский подарок.
Оставшийся путь Вишенка преодолевает в одиночестве.
Верховье речки уже заселено.
Тут и там самочки обустраивают участки.
Самцов же почти не видно.
Их и с моря шло на добрую треть меньше, чем пред

ставительниц прекрасного пола.
А препятствие в устье реки эту пропорцию изменило 

– самцов стало еще меньше.
Зато, как никогда, активны карликовые самцы – або

ригены этих мест.
Вишенка в отчаянии.
Мечта ее рушится.
Видно, так уж написано на роду, что отцом ее детей 

станет обыкновенный карлик, а не красавец, о котором 
она так долго мечтала.

Что поделаешь – от судьбы не уйти.
Хотя в данном случае все дело не только в судьбе.
Злополучная коса, отгораживающая речушку от 

основного мира, имеет не мистическое происхождение, 
а природное.

Увы, это опять деяния рук человека.
Лет сорок назад по Вишневой сплавляли лес.
А в верховьях стояла большая плотина.
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Во время сплава дно бревнами перепахивалось так, что 
на нем не оставалось ни одной нерестовой кладки.

К тому же дно было покрыто толстым слоем коры и 
других древесных отходов, неизбежных при сплаве.

Которые забирали кислород у реки.
Которые забирали живую силу ее.
И рыба в конце концов покинула этот участок.
За непоправивый вред, наносимый рекам, сплав закрыли.
И речке Вишневой потребовался не один десяток лет, 

чтобы избавиться от последствий сплава и вернуть лосо
севое стадо.

Теперь только верхний участок, где попрежнему стоит 
плотина, пустует.

Она как шлагбаум на пути нерестового стада.
Не смогла речушка восстановить и растительный 

покров по берегам.
Вместо векового леса – только бамбук.
А это сказывается печально на водорегуляции.
Большой замыв в устье – одно из таких проявлений.
…Вот и родовой участок Симача.
Вишенке одной его уже не занять.
Участок займут более сильные.
Но ниже по реке столько укромных мест и местечек 

– и с плесамиблюдцами, и с галечными перекатами, – 
что без дома она не останется.

Правда, работы при постройке его прибавится.
Потому что чем больше гнезд в верховьях, тем больше 

ила скатывается вниз, туда, где она облюбовала послед
нее пристанище.

Но работы Вишенка не боится.
…Назойливые карлики кружат вокруг нее весь свето

вой день.
Дожидаются своего часа.
Они вне конкуренции.
Выборато нет.
А Вишенка все еще живет мечтой о своем красавце

самце.
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Но увы…
Мечты и реальность на разных полюсах.
И вот гнездо готово, и икра созрела.
О чем напоминает чешущееся брюшко.
Пора подумать и о супруге.
Вишенка занимает позицию головой против течения, 

раскрывает рот как при зевоте.
Это сигнал карликам, что она готова выбрать себе мужа.
Выбор небогатый. 
Но на безрыбье и карлик – рыба.

Глава7

Пир
По дну реки, как мячики, тут и там перекатываются 

шарики икринок.
При нересте отход икры очень велик – чуть ли не 

добрые три четверти икринок, не достигнув ложа, сно
сятся течением вниз.

За ними, как футболисты на игровом поле, носятся 
шустрые кунджички и пестрятки, тут же и разъевшийся 
на калорийных харчах таймешонок.

Пока очередной шарик после удачного броска не исчез
нет в открытых воротах – пасти удачливого хищника.

Вишенке опять не повезло.
Ожил переезд через реку.
Большегрузные грузовики колесами в пух и прах разбили 

ее кладку, как и кладки отнерестившихся рядом лососей.
А икринки огромными волнами выкинуло на берег – в 

глубокую колею, набитую тяжелыми машинами.
Красную «ягоду» тут же собрали всеядные птицы.
У них тоже пир.
После очередного проезда машины Вишенку течением 

унесло вместе со шлейфом мути и моторного масла.
Муть осядет на нерестовых буграх отнерестившихся ниже 

лососей, и выживут ли в них икринки – сказать трудно.
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Часть третья

НА РОДОВОм УчАСТКЕ

Глава1

Браконьерский стан
С восходом солнца СимСим и Симочка продолжили 

свой путь.
Хищники еще спят – значит, и опасностей меньше.
К тому же в прохладной воде больше кислорода, а зна

чит, и двигаться легче.
У очередной развилки первый неприятный сюрприз: 

металлическая сеть, перегораживающая русло.
От нее отдает такой зловещей опасностью, что рыбы, 

замедлив ход, круто меняют маршрут.
Затаившись в одной из береговых ниш под корнями сто

летних деревьев, они с тревогой осматривают местность.
На берегу просматриваются огромные черные котлы, 

поленница дров, штабеля мешков с солью, накрытых 
пленкой.

Рядом с кромкой воды огромный стол на кольях
ножках, две скамейки.

Видно было, что незваные гости пришли всерьез и 
надолго.

Под развесистыми пихтами большая пятнистая палатка.
И хотя СимСим и Симочка не могли знать, что это 

«стойбище» не что иное, как браконьерский стан, опас
ность они ощущали всеми клеточками тела.

Но им опять повезло.
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Именитые браконьеры, высадившиеся с вертолета 
несколько дней назад, еще не успели открыть «произ
водство».

Они пока обживали местность, готовясь к путине.
И узкий проход в металлической стене был еще не 

закрыт.
…С наступлением темноты СимСим и Симочка не 

упустили последний шанс прорваться в верховья.
Теперь только водопад отделял их от родной обители.

Глава2

У водопада
Самое большое препятствие на пути лосося к дому – 

водопад.
Самое большое и самое последнее.
За водопадом нерестовые поля.
С тихими плесами.
С частыми перекатами.
Но падающий с трехметровой высоты поток воды оси

ливает не каждая рыбина.
А дублей не предусмотрено природой.
У кипящей воронки водопада надежно обосновалось 

семейство медведей.
И неудачники, срывающиеся по камням вниз, стано

вятся их легкой добычей.
Медведи не покидают сытое место даже ночью.
Берег реки у водопада затоптан так, что не найти зеле

ной травинки.
Всюду разбросаны скелеты рыб…
Рассыпанная икра…
Тудасюда снуют суетливые мыши.
С места на место перелетают крикливые сойки.
Рядом с мишками кормится вся лесная мелочь.
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Косолапые охотники оставят свой объект не раньше 
чем закончится нерест.

Не раньше чем тело нальется жирком.
И дань, которую они собирают с лосося, порой непо

мерно высока.
Хотя что поделаешь.
И медведь, и лососи – звенья одной пищевой цепочки, 

длину которой природе надо регулировать.
Гибнут самые слабые лососи.
Гибнут самые крупные, как ни парадоксально.
Им труднее избежать лап медведя.
Так медведи сортируют спешащее на нерест стадо.
СимСиму и его подружке повезло.
Очередное ненастье загнало косолапых в укрытие.
Объевшиеся «регулировщики» на какоето время 

покинули пост.
Подъем по водопаду прошел без приключений.
Теперь до дома рукой подать.
СимСим и Симочка расслабились.
Медленно плывут по узкому руслу речушки.
Прозрачная вода весело журчит на камнях.
Перезвоном приветствует возвращающегося после 

дальних странствий хозяина.
На пути глубокая речная протока.
Протока – гостиница для странствующих путников.
Она вишневая от лососей.
В ней лососи отдыхают.
В ней восстанавливают силы.
В ней окончательно дозревают.
СимСим и Симочка тоже делают остановку.
Слишком уж нелегким был пройденный путь.
Да и пообщаться с сородичами надо. 
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Глава3

На родовом участке
Каменистое русло речушки слегка расширилось.
Ощетинилось сучьями топляков.
Старая ель угрожающе нависла над узеньким плесом.
Сквозь ее хвою с трудом пробивается рассеянный свет.
Промытая галька на крошечном зеркале плеса пере

ливалась всеми цветами радуги.
В обнаженных корнях ели бесчисленные лабиринты 

пустот.
Это и есть родовой участок СимСима.
«Родителям во вкусе не откажешь», – подумал о них с 

теплотой СимСим.
Но скромный участок, к большому сожалению, ока

зался уже заселенным.
Присосавшись к речному валуну в центре плеса, рас

качивается непрошеная гостья – большая минога.
Она уже успела отложить икру в галечнике, рядом с 

топляком.
И теперь, угасая, охраняла свою кладку.
У этого беспозвоночного существа сходный цикл 

развития.
Миноги, так же как и лососи, проводят детство в 

ручьях и речушках.
Так же уходят созревать и нагуливать вес в море.
И так же возвращаются на нерест в родовые места.
Притом на те же места, что и лососи.
Правда, на некоторое время раньше.
Вот и сейчас, как траурный флаг, в центре родового 

имения болтается шлангообразная тушка миноги.
Энергетический запас тела использован полностью, но 

она фанатически продолжает заботиться о продлении рода.
Продолжая защищать свою кладку и от прожорливых 

хищников, и от спешащего на нерест лосося.
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Поднявшаяся после недавнего ливня в речушке вода 
разворачивает одну из коряг и острым концом задевает 
несчастную.

Темный шланг медленно уносит вниз по течению.
СимСиму и Симочке даже не пришлось выяснять 

отношения на право собственности.
Симочка явно довольна.
Родовое поместье очаровало ее.
Выбор ее окончательный.
Суетливые карлики стараются привлечь внимание 

неожиданной гостьи.
СимСим с явным раздражением прогоняет их.
Он уже застолбил участок от переката до переката и 

терпеть посторонних на этом участке не намерен.

Глава4

Перед обрядом бракосочетания
Мелководье всегда чревато опасностями.
Хищникам лучших мест для засад не сыскать.
Они всегда хотят есть, как и их быстрорастущие дети.
Поэтому Симочка все свое время проводит под корня

ми ели в глубокой яме с холодными ключами.
Лишь изредка выплывая на свет, чтобы отогнать оче

редную любопытную подружку от застолбленного для 
нереста места.

Или помочь СимСиму вытурить за пределы участка 
назойливых карликов, в очередной раз нарушивших 
родовые границы.

Живая вода ключей спасает от перегрева.
Вотвот наступит самый важный момент: брачный 

обряд зарождения новой жизни.
И Симочка готова положить свою жизнь на алтарь ее.
Тем самым дать жизнь тысячам себе подобных.



79

Анатолий Орлов.  Сага о вишневом лососе

Икра вотвот дозреет.
Но как мучительно ждать это «вотвот».
Давно уже расчищено дно от ила и травы у будущего 

гнезда.
Для отвлечения хищников сделаны ложные гнезда.
В тревожном ожидании и СимСим.
Незваные гости появляются один за другим.
Особенно сразу за восходом солнца.
Огромный самец с изогнутыми, как клюв у хищной 

птицы, челюстями, так и не нашедший до сих пор себе 
пару, затевает брачный танец перед укрытием Симочки.

Приглашает ее на свидание.
Это явный вызов СимСиму.
СимСим по виду заметно слабее противника, но вызов 

принимает.
Симочка, выплыв из укрытия, наблюдает за происхо

дящим со стороны.
Заняв боевую стойку «хвост к голове», соперники 

начинают изнурительное кружение.
Наконец СимСим захватывает хвост противника.
Больно его кусает.
Несостоявшийся любовник ретируется.
СимСим и Симочка вновь скрываются в своем убежище.
Семейное спокойствие восстановлено.
Так прошел еще один день, самый последний день 

перед главным обрядом жизни. 

Глава5

Свадебный обряд
И вот самый главный день в жизни наступил.
На дне реки ниша размером чуть больше Симочки.
«Рукотворная ниша», выкопанная ею с помощью хво

стового плавника.
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Рядом с нишей горка гравия.
Хорошо очищенного.
Хорошо промытого.
Без примесей ила и песка.
Симочка застывает над нишей.
В полной неподвижности.
Не обращая внимания на мечущихся перед носом 

карликов.
Сбоку, несколько выше по течению, занимает место 

СимСим.
От его нежных поглаживаний брюшко Симочки вздра

гивает, по телу пробегает сладкая агония.
Она судорожно изгибается и…
Процесс икрометания занимает секунды.
Одновременно СимСим поливает икру молоками.
Икринки падают в головную часть ниши.
Часть из них скатывается по течению.
Прожорливые пестрятки жадно хватают их.
В природе ничего не пропадает.
Симочка совершает бросок против течения и возвра

щается по окружности на исходное место.
Распугивая собравшуюся к месту поживы рыбную 

мелочь.
Отдохнув, Симочка занимает исходную позицию.
Очередные икринки ложатся в нишу.
По мере откладки икры гнездо слой за слоем закрыва

ется галькой.
Опять же с помощью хвостового стебля и плавника.
Световой день заканчивается.
Сумрачная тишина окутывает воздух и воду.
А Симочка все продолжает наматывать круг за кругом.
И с каждым кругом количество отложенных в гнездо 

икринок растет.
Она заметно устала.
Ей требуется отдых.
Но и отдыхая, место кладки она уже не покинет.
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СимСим все время рядом…
Но, увы, только священный обряд закончится, он нач

нет искать себе новую подружку...
Чтоб принять участие еще в одном обряде.
Что поделаешь.
Самцы симы полигамны.
К тому же их заходит на нерест несколько меньше, чем 

самок.
А в природе не должно быть обездоленных.

Глава6

Последние дни Симочки
Всего неделю назад была свадьба.
Венец всей жизни Симочки.
Ее звездный час.
Всего неделю назад хвостом перелопачивала она горы 

гравия, строя удобное гнездышко.
Всего неделю назад был свадебный танец с нежными 

покусываниями, поглаживаниями, касаниями.
Танец, закончившийся закладкой икры в уютное гнез

дышко.
А сегодня Симочку не узнать.
Хвост побелел.
Спинной плавник разорвался.
На спине появились темные пятна – некроз.
Потеряло свою окраску брюшко.
Физическая деградация сжирает тело с устрашающей 

быстротой.
Второй день нет СимСима.
Его истощенный и выработавший ресурс организм 

уже прекратил отсчет времени.
А перевернутую тушку хвостом вперед неторопливое 

течение ручья уже унесло вниз.
Симочка же попрежнему охраняет кладку.
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Из последних сил.
Часами отстаиваясь в укрытии, она периодически 

делает броски из него на потенциальных разорителей 
семейного счастья.

Только броски эти становятся все реже и слабее.
Долг свой перед природой она уже выполнила.
Ей осталось только умереть.
Умереть и этим поддержать начало новой жизни.
Дно ручья уже усеяно уснувшими навсегда тушками 

лосося.
Скоро и она пополнит семейную усыпальницу.
Питательные элементы их тел обогатят фито и зоо

планктон реки.
Которые потребуются будущей молоди.
А оставшуюся органику распотрошат птицы, звери.

Глава7

Смертью смерть поправ
Даже после своей гибели Симочка продолжает охра

нять кладку.
Яркий брачный наряд тушки погибшей рыбы сигнали

зирует сородичам:
Плывите дальше.
Не задерживайтесь.
Место занято.
И они, как законопослушные обитатели реки, обходят 

заселенный участок стороной.
Плывут дальше.
…Через неделюдругую нерест на реке закончится.
Первый же августовский тайфун снесет тушку 

Симочки в море.
На корм бактериям, рачкам и лососевой молоди.
Но это нисколько не скажется на судьбе будущего 

потомства Симочки.
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С этого момента заботу о нем возьмет на себя река.
Вторая мама.
Она будет снабжать икринки проточной водой.
Вылупившихся личинок обеспечит кормами и защи

той.
Проводит молодь в первый и последний морской путь.
Будет встречать подросших лососей.
А лососи отблагодарят ее за это нелегким трудом 

своим.
Ведь нерест лосося – это не только воспроизводство 

лосося, но и мелиорация дна реки.
Чем больше лосося вернется на нерест, тем чище и 

здоровее будет река.
И такой симбиоз будет существовать вечно.
А значит, будет жить вечно и вишневый лосось, и его 

заботливая хранительница – река.
Если в этот процесс, к несчастью, не вмешается человек.

Глава8

Круговорот в круговороте
С восходом солнца пойма речушки опять оглашается 

криком морских чаек.
С утра до вечера своими клювами потрошащих остан

ки погибших рыб.
Возмущенно каркают вороны, сидя на деревьях.
И даже не пытаются вытеснить из своего простран

ства незваных гостей.
Уж много собралось на кормежку чаек.
Да и какой смысл изгонять – кормежки всем хватает.
А вода так и пенится от гниющей рыбы.
И по берегам расползаются жирные опарыши…
Удивительная все же рыба – лосось.
Несколько граммов веса до ската в море – и несколь

ко килограммов после возвращения на нерест.
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И это всего за год.
Фантастический прирост.
Собрав с океана не доступные для земных и речных 

обитателей питательные вещества, они переносят их для 
общего пользования за тысячи километров.

Тем самым поддерживая жизнь других за счет соб
ственной жизни.

И река, и тайга сейчас буквально хмелеют от всеобще
го обжорства.

Это делают и чайки, с жадностью захватывая огром
ные куски тушек.

Но скоро река вновь будет чистой.
И ничто не будет напоминать о том, что в ней когдато 

жили удивительные лососи СимСим и Симочка.
Вечером чайки тяжело, как бомбардировщики, вер

нутся обратно к морю.
Туда, где за темной полоской воды угасает вечернее 

солнце.
А с наступлением нового дня вновь продолжат тяже

лую работу.
Оставив морю продукты жизнедеятельности.
Которые тоже станут основой фито и зоопланктона 

– основного корма для скатившейся с верховьев реки 
молоди лосося.

Еще один круговорот в круговороте.

Эпилог
Последние дни апреля.
По утрам еще холодно, но весна набирает силу.
Ручьи и речушки большой реки уже вскрылись.
Опустели нерестовые бугры.
Зимовка личинок симы прошла в них успешно.
И теперь личинки активно осваивают водное про

странство реки.
Ихтиологам интересно наблюдать за их развитием.
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Сначала в буграх из икринок появились эмбрионы с 
большими желточными мешками под брюшками.

Эти мешки как последние весточки от родителей.
Последняя забота о детях.
Благодаря запасам мешочков, эмбрионы не голодали и 

быстро развивались.
И уже в январе перешли в другую стадию развития – 

личиночную.
Но и личинки первое время поддерживали свою жизнь 

за счет остатков содержимого желточных мешочков.
Пока не научились добывать себе корм. 
Но и смешанный тип питания давно уже в прошлом.
Подросшую молодь уже можно увидеть и на мелково

дье среднего течения реки, и на тихих плесах ее.
Вовсю идет освоение речных пространств.
Но это не что иное, чем скат молоди кеты и горбуши.
Со стайками которых порой соседствуют молодые 

симята.
Кета и горбуша держат путь в море.
И временное соседство – просто короткая остановка 

по пути к морю.
А у молоди симы этот скат – всегонавсего освоение 

новых кормовых угодий в нижнем течении реки.
Они не торопятся покинуть приветливые речные про

сторы и не спешат к соленым берегам океана.
Хотя и им долгих путешествий не избежать.
Придет время – и както сами по себе появятся сере

бристые чешуйки на боках.
Появится тоненькая красная ниточка – боковая линия, 

главный прибор навигации.
И превратившись в серебристых смолтов, они тоже 

потянутся по проторенному пути навстречу океану.
Что делалось до них миллионы лет, что будет делаться 

после них.





Анивская пленница
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Часть первая

Глава1

Анивская пленница
Когда длина невода приближается к сотне метров, а 

высоты хватает, чтобы накрыть небольшой дом, – уйти 
из ловушки невозможно.

Вот и оказалась самочка тайменя, хозяйка просторной 
анивской акватории, в плену у рыбаков.

Серебром кипела в неводе разнорыбица: красноперка, 
корюшка, кунджа.

Запутавшись в ячее, щетинились трехиглые колюшки.
Корчили страшные гримасы большеротые бычки.
И лишь она, ради которой и затевалась эта рыбалка, 

лежала в неводе тихо и неподвижно. 
Маслянисто поблескивали темные точки – звездочки 

на раздутых боках.
Как доспехи средневекового рыцаря, тускло светилась 

крупная чешуя.
На фоне пугающей неподвижности живыми остава

лись лишь выпуклые мерцающие глаза.
Но это не было признаком болезни или какогото недо

могания рыбы.
Причиной такого поведения стало обыкновенное 

обжорство. 
Солидная особа в полпуда весом так объелась кипя

щей в прибрежье корюшкой, что была не в состоянии 
шевелиться. 

И даже в неволе, проявляя удивительную хладнокров
ность и выдержку, бесшабашно отдыхала. 
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Повидимому, так и не осознав, что из охотницы сама 
давно превратилась в добычу.

Рыбаки свой трофей ласково назвали Таечкой.
Вполне подходящее для рыбы имя, которое начинается 

со слога «тай».

Хлопоты рыбаков и рыбоводов вокруг Таечки дали 
положительный результат.

Именитая пленница стала тяжело дышать и проявлять 
беспокойство.

Жизнь у Таечки рыбаки забирать не собирались.
Наоборот, на ее жизнь возлагались такие надежды!
Ведь она и именно она должна воплотить в жизнь 

мечту сахалинских рыбоводов.
Она, именно она должна стать родоначальницей ново

го направления в рыбоводстве.
Так что наша Таечка родилась под счастливой звездой, 

если даже в беду попала в судьбоносное время.
Ведь рыбаки такие добрые не всегда.
Да и не всегда царские трофеи попадают в их невод.
Приготовили бы из Таечки «талу»1, не посчитавшись 

даже с тем, что таймень занесен в Красную книгу.
Сырая, крупно нарезанная рыба с перцем и солью – 

любимое блюдо морского труженика.
А значит, кто добровольно будет исключать тайменя из 

прилова?
На каждого рыбака контролера не поставишь.
А сегодня нельзя, не тот случай – лов под жестким 

контролем специалистоврыбоводов.
Вплотную подъехал к берегу тяжелый КамАЗ с рези

новой емкостью в кузове.
В емкости плескалась вода.

1	 Строганина	 из	 рыбы,	 национальное	 блюдо	 коренных	 народностей	
Севера.
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Сделав все необходимые замеры и обследования, 
«рыбьи» специалисты осторожно перенесли Таечку в 
передвижной водоем.

С лязгом захлопнулись дверцы кабины.
Машина сразу же тронулась в путь.

Глава2

Таечка пытается разобраться  
в родословной

От устья реки до рыбоводного завода несколько часов 
езды.

Ухабистая дорога раскачивала емкость с водой, созда
вая иллюзию морской волны.

Таечку бросало от стенки к стенке бассейна, хотя 
водитель и вел машину с превеликой осторожностью. 

Времени, чтобы вспомнить и осмыслить всю свою 
жизнь, у Таечки было предостаточно.

Ей только что исполнилось десять.
Самый расцвет, самый продуктивный возраст.
Она многое успела повидать, многое познать.
Не зря же сахалинские таймени относятся к полупро

ходным1 рыбам.
Таечка исходила и всю реку, и всю прилегающую 

акваторию2 моря.
В коротких миграциях3 встречалась с родственниками.
Далекими и близкими, которых у нее так много.

1	 Рыбы,	 обитающие	 в	 предустьевых	 частях	 морей,	 а	 для	 размножения	
или	 зимовок	 заходящие	 в	 реки	 или	 одновременно	 оседло	 живущие	 в	 пре-
сных	водоемах.

2	 Участок	водной	поверхности.
3	 Путешествия	 рыб	 из	 одного	 места	 в	 другое	 (нерестовые,	 кормовые,	

зимовальные	и	др.).
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Ведь у всех лососевых, обитающих в этой акватории, 
– и у симы, и у горбуши, и у кеты – общий прародитель: 
палеотаймень.

Первый из речных обитателей, освоивший в поисках 
корма морские просторы.

Теперь на месте лагуны1, в которой жил и охотился 
палеотаймень2, раскинулось Японское море.

И география изменилась до неузнаваемости.
Но это нисколько не мешало Таечке жить и наслаж

даться жизнью.
Пока не произошло это удивительное событие…

Таечке почемуто вспомнилась история про ссору двух 
несмышленышей – таймешат.

Сахалинского и сибирского. 
Обитавших породственному в одной реке.
На севере Сахалина это и сейчас не редкость.
Сорванцы выясняли отношения – кто из них старше.
Ссора переросла бы в нешуточную потасовку, если бы 

не мудрые старейшины.
По кольцам на чешуе они быстро определили, что 

забиякасахалинец биологически моложе своего сибир
ского родственника на год.

А значит, негоже младшему привязываться к старше
му по пустякам.

Но если брать эволюционную ветвь в целом, то она у 
сибиряка ни в какое сравнение с сахалинцем не идет.

Потому что происхождение рода сахалинского тай
меня надо искать в эоцене3, – это около сорока миллио
нов лет назад, – когда других лососевых еще и в помине 
не было.

1	 Мелкий	водоем,	отделённый	от	моря	узкой	полосой	намытого	песка.
2	 Древний	таймень.
3	 Геологическая	эпоха,	закончилась	37	миллионов	лет	назад.
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А прародители тайменя сибирского сформировались 
лишь восемнадцать миллионов лет назад.

Это совсем другая ветвь.
По этой части сахалинец оказался старше.

Теперь Таечка родословную каждого тайменя может 
определить с первого взгляда.

И по чешуе – у землякасахалинца она куда крупнее, 
чем у сибиряка.

И по форме тела.
И по окраске.
Есть много других тонкостей и примет.
Так что ближайшего родственника от дальнего она 

всегда отличит…
Почему ей вспомнилась эта история – она не знает, но…
…Машина вдруг резко остановилась и засигналила.
Распахнулись ворота.
На них крупными буквами было написано: рыбовод

ный завод.

Глава3

Ждите, соседи, женихов и невест
Ну почему не живется тайменю в окрестностях города 

Адзигасава?
Все же Япония.
Относятся с уважением.
Реки чистые.
Нерестилища тоже.
Созданы все условия для воспроизводства.
Но вымирает таймень на севере острова Хонсю.
И все потому, что стадо его от одного производителя 

начало берет.
Вот и застоялась кровь…
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Сахалинцы решили соседям помочь.
Десант высадить на их острова.
Десант из хвостатых женихов и невест.
Только взрослый таймень, как известно, живет и в 

море, и в реках.
А рек на Сахалине несколько тысяч.
Попробуй собрать «десантников» в одно место – хло

пот не оберешься.
Да и в копеечку такое мероприятие выльется.
Поэтому все решилось проще.
На Сахалине десятки рыбоводных заводов.
Они выращивают молодь горбуши, кеты, симы, кижуча.
Сотни миллионов особей ежегодно.
А почему бы не попробовать подобное с тайменем?
Ведь он тоже – лосось.
Всем лососям – лосось, речной тигр!
Получится эксперимент – и соседям поможем, и 

себе тоже.

Проблемы с тайменем стали возникать и у нас. 
Уж очень резко изменились условия его обитания.
Леса повырубили.
Берега пораспахали.
Дорог лесных понастроили.
По которым можно добраться до самых укромных мест.
Где никто и никогда во время нереста не тревожил его.
А самое страшное – в период миграций на нерест вся 

акватория моря, прилегающая к устьям рек, десятками 
сетей перекрывается.

И спешащий на нерест таймень становится потенци
альной жертвой рыбаков.

Во время массового вылова разнорыбицы кто будет 
думать о таймене?

Прошли времена, когда человек и природа жили в 
гармонии.
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Когда всем хватало места и под солнцем, и под водой. 
И человеку, и животному, и рыбе.
Вот и задумались о возможности искусственного раз

ведения тайменя в неволе, чтобы обезрыбевшие реки 
заселить.

Чтобы не дать популяциям окончательно заглохнуть.
Для этого есть мощности.
Для этого есть специалисты.
Для этого есть желание.
Главное – вовремя отловить производителей.

Вот и стала Таечка по воле судьбы объектом экспери
мента.

На местном рыбоводном заводе для нее оборудовали 
специальный бассейн.

С проточной водой.
С галечным дном.
Завезли корма и витамины.
А чтобы не скучала, подружку подселили.
Дублершу, пойманную рыбоводами на соседней речке.
Ее за обилие пятен на теле окрестили Пятнашкой.

Глава4

Конфуз
Вчера еще была хозяйкой огромной акватории, а сегод

ня вместо всего этого бетонный бассейн под металличе
ской крышей и сумрачное освещение вместо солнца.

Это равносильно переселению дворца со всеми удоб
ствами в хижину.

Таечка сразу заскучала, захандрила.
Захандрила и подруга по неволе Пятнашка. 
Но у этой своеобразной неволи было и преимущество.
Не нужно заботиться о пропитании.
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Корм приносили и вовремя, и в достатке.
Таечке оставалось только смириться с участью плен

ницы. 
Она привыкла к кормящим ее людям.
Не металась, как раньше, от стенки к стенке, пытаясь 

укрыться при их приближении.
Наоборот, замирала с любопытством неподалеку, – 

мол, что у нас на обед на этот раз? 
И терпеливо ждала ухода кормилиц, прежде чем при

ступить к трапезе.
Пленница обжилась.
Соблюдала водный моцион.
Поедала без остатка корм.
А о продолжении потомства не думала.
Рыбоводы стали беспокоиться.
И не только они.
Забеспокоились и японские «рыбьи» доктора.
У них с тайменями большой опыт работы.
Бросили свои дела – и на Сахалин, чтобы пациентов 

осмотреть.
Осмотрели. Диагноз поставили.
Неутешительный.
Таечка, прежде чем попасть в невод, успела отнере

ститься.
В ее гонадах1 уже наблюдался прирост для икринок 

следующего нереста.

Пятнашка тоже приподнесла сюрприз.
Она оказалась несовершеннолетней акселераткой2.
Вес приличный. Рост тоже.
Да возраст подкачал.
Ей еще не исполнилось шести лет.
А значит, размножаться рано.

1	 Органы,	образующие	половые	продукты.
2	 Подросток,	который	растет	и	развивается	ускоренно.
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Как ни крути, как ни верти эту ситуацию, а получился 
страшный конфуз.

Пленниц надо выпускать обратно в море.
Хорошо хоть у рыбоводов для дублирования экспери

мента еще один завод был.
Дождались они очередной непогоды, когда уровень 

воды до кромки берегов поднялся, и выпустили своих 
пленниц на свободу.

Не заказывать же опять для них спецмашину.
Два десятка километров до моря для такой рыбы – не 

расстояние.
А большая вода поможет избежать встречи с брако

ньерами.
Не маленькие, сами доплывут.

Глава5

Кто кого?
У просторного моста, связывающего берега большой 

реки, в период клева всегда столпотворение.
Вот и сейчас одновременно десятки лес со свистом 

разрезают воздух.
То и дело на бетонные плиты моста и на галечные бере

га реки у его основания с характерным шлепком падают 
извивающиеся на крючках красноперки, кунджинки.

Местный браконьер по кличке Хапуга тоже среди 
рыбаков. На время отложены браконьерские снасти.

В руках, как у всех, – спиннинг. Правда, блесна на нем 
своя, самодельная, особая.

Неожиданный рывок изгибает металлический спин
нинг дугой.

С визгом катушка раскручивает лесу.
От Хапуги еще никто не уходил. Не уйдет и на этот раз.
Разматывание лесы прекратилось.
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Добыча нехотя, сопротивляясь, из глубины приближа
ется к берегу.

Удилище спиннинга также напряженно согнуто.
Кажется, еще немного – и лопнет.
На секунду из воды появляется пятнистая голова с 

лунообразным разрезом рта.
И тут же исчезает.
Таймень…
Хапуга от неожиданности и изумления ослабляет лесу.
Всегото на какието доли секунды.
Но этого хватает, чтобы гибкое тело Пятнашки успело 

сделать сальто и сойти с беспощадного жала блесны.

Пятнашка ищет Таечку.
Но Таечка уже давно в низовье реки.
Опытный таймень в безопасности чувствует себя 

только там.
А опыта Таечке не занимать.
Чего не скажешь о легкомысленной Пятнашке.
Несмотря на боль в порванной губе, она никак не может 

расстаться с прохладной ямой на слиянии двух рек. 
Рядом с большим мостом. Где всегда много рыбаков.
Где ее жизнь уже подверглась опасности.
Но разорванное тройником нёбо в холодной воде не 

так саднит.
К тому же в молодости самоуверенности не занимать…

Хапуга в какомто трансе.
Много всякой рыбы повидал на своем веку, но 

такую…
Ведь тайменя в реке не видали добрых четверть века.
Вот уже который день он на бессменном посту у реки.
С утра и до заката.
Испробовано все, что можно.
И икряной тампон.
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И живая мышь, особым способом насаженная на крючок.
И поджаренная тушка лесного воробья.
А сколько разных блесен на спиннинге сменил!
Смеется, что ли, этот чертов таймень над ним?

Большая вода в речке спала.
Стала такой же прозрачной, как прежде.
И периодически Хапуга видит своего насмешника, отды

хающего между двух обломков скал в яйцевидной яме.
Только чем достать его из этой ямы?
Хапуга забыл про еду и сон.
 А на рассвете следующего дня решился на крайность.
Прямо у моста распутал огромную нейлоновую сеть и, 

забыв про осторожность, на глазах у десятков людей 
закинул ее в реку.

– Теперь не уйдешь!
И Пятнашка не ушла.
Жадные трясущиеся руки бросили обмякшую тушку в 

рюкзак…
…К берегу подкатила машина рыбнадзора.
Так же, как Хапуга упаковывал Пятнашку, речные 

стражи упаковали его.
Вместе с сетью, вместе с рюкзаком, вместе с напарни

ками. Наконецто попался! Только Пятнашке легче от 
этого не стало.

Глава6

Без ласточек грустно…
А Таечка день за днем продолжала свой путь вниз по 

течению.
Все реки, как известно, текут к морю.
Рано или поздно встреча с ним состоится.
Незнакомая река петляла среди полей и мелколесья.
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Она то сужалась, зажатая громадами скал, то разлива
лась широкими плесами.

И казалось – конца пути никогда не будет.
А сегодня река вдруг выкатилась на широкую примор

скую пойму, прижавшись излучиной к крутому берегово
му обрыву, над которым зависла дорога.

В отвесном берегу зияли глубокие цилиндрические 
отверстия.

Гнезда ласточекбереговушек.
А вернее, остатки их.
Полтора десятка лет назад невиданной силы наводнение 

уничтожило почти все гнезда многочисленной колонии.
А берег размыло так, что дорога оказалась над обрывом.
Разрушило дачный поселок на берегу.
Замыло ухоженные дачные участки.
Причина наводнения банальна – интенсивные выруб

ки в верховьях рек.
Во время снеготаяния природа уже не в силах регули

ровать сток…
Но на этом испытания реки не закончились.
Вместо того чтобы прекратить вырубки и заняться 

облесением берегов, «умные» головы спрямили реку.
Спрямленная река превратилась в гигантскую трубу, 

на дне которой не только икринки – камни не задержи
ваются.

Поредело уникальное стадо кеты, нерестящееся в этих 
местах.

Не стало стремительных полетов ласточек над кром
кой воды.

А они так разнообразили природу бассейна реки! 
Без этих милых птичек пейзаж у излучины стал груст

ным и неприветливым.
И эта грусть какимто образом передалась нашей Таечке.
У нее сразу пропало желание сделать запланирован

ную остановку на отдых.
Хотя она устала, и очень устала. 
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Глава7

Здравствуй, море!
Когда до моря оставались считанные сотни метров 

пути, Таечку ожидал неприятный сюрприз.
Она уже ощущала силу приливов и отливов моря, едва 

заметную солоноватость воды.
Она уже расслабилась, предвкушая охоту на морскую 

молодь рыб, и в этот самый момент зловонная темная 
муть разрезала русло реки пополам.

Резкий запах аммиака, метана, фенольных отложений1 
проник во все клетки ее тела.

Прорываться вперед – морето рядом, Таечка только 
что чувствовала его – или возвращаться назад – реше
ние, которое принимать ей и только ей.

Притом немедленно.
Дышать становилось все труднее и труднее.
Дальнейшая задержка могла стоить жизни…
На долгом пути Таечке встречались и глубокие омуты 

с укромными укрытиями, и широкие плесы, вполне при
годные к жизни.

Река даже успела понравиться ей.
И неизвестно, какое решение приняла бы Таечка, если 

бы не стайка наважек, вырвавшихся, как черт из пекла, 
из центра зловонной мути.

Сделав полукруг в чистой воде, наважки скрылись в 
ядовитом облаке.

Наважкимутанты научились и зло использовать во 
благо, извлекая из отходов человеческой цивилизации 
для себя нужный корм.

1	 Наиболее	 распространенные	 загрязнители,	 поступающие	 в	 поверх-
ностные	воды	со	стоками.
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На этот раз прорвало дюкер1, по которому канализаци
онные отходы приморского города перекачивались через 
реку в отстойник.

Дно реки сразу же покрылось толстым слоем органики 
с солями тяжелых металлов. 

Но наважки, пропитанные этими солями, на такую 
мелочь даже не обращают внимания.

Главное – есть корм.
Глядя на наважек, научившихся выживать в аду, Таечка 

решается – вперед!

Муть так же неожиданно исчезла, как и появилась.
Река вольготно разлилась по низкой пойме.
Призывный крик чаек уже не заглушает шум волн.
Здравствуй, море!

Глава8

Экскурсия по дну залива
Ласковые морские волны залива пробудили в Таечке 

воспоминания о первом знакомстве с морем.
После трехлетнего пребывания в пресных скудных 

водах реки морской мир оказался для нее таким огром
ным и таинственным, что Таечка сразу робеет.

В бескрайних морских «садах» из зарослей ламинарии 
и красных водорослей мелькают какието тени, то при
ближаясь к ней, то удаляясь от нее.

Вспыхивают и гаснут разноцветные огоньки.
Таечка вздрагивает, меняет курс движения…
Но скоро осваивается и привыкает к незнакомой 

обстановке.
Да и любопытство берет верх над страхом.

1	 Напорный	трубопровод,	сооружаемый	при	пересечении	реки.
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…Призывным пурпурным огнем подсвечивают при
брежные воды тела асцидий.

В Японии даже разводят асцидий на подводных план
тациях, из которого получают редкий металл ванадий.

Но какое дело Таечке до ванадия?
…Мимо гребешковой патирии – звездыкрасавицы – 

Таечка проплывает с опаской: а это что за чудо?
Но патирия после сытного обеда отдыхает и на Таечку 

не обращает внимания.
Ее синяя с оранжевыми пятнами спинка безмятежно 

расслаблена.
Для нее Таечка не представляет интереса.
Объект охоты патирии – морской гребешок, разноцвет

ные раковины которого калейдоскопом мельтешат кругом.
Буквально рядом завис полусферический зеленовато

желтый зонтик медузы с едва заметными щупальцами.
Не все, что красиво, – безопасно…
При соприкосновении с медузойкрестовиком можно 

получить серьезный ожог.

…Таечка только что поужинала рыбойлапшей.
К домашней лапше отношения не имеющей, но очень 

и очень вкусной.
Время кормежки сократили надвигающиеся сумерки.
Жизнь в придонных водах замерла.
Пришлось срочно искать укрытие.
… С тех пор в этом удивительном мире Таечка бывает 

каждый год.
А точнее, по нескольку раз в году.
Для того, чтобы полакомиться рыбой. 
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Глава9

Кровавые реки
Неестественные скопления красноперки и мелкой 

кунджи у береговой кромки залива привлекают внима
ние нашей героини.

Вкусовые рефлексы опять дают о себе знать.
Пора обедать.
И Таечка круто меняет направление движения в сто

рону берега.
…Все дно небольшой бухты буквально выстлано рыбьи

ми потрохами, головами, молоками.
Как и устье крохотного ручья.
Кровавый поток его, рассеиваясь в водах бухты, делает 

эти воды полупрозрачными и зловещими.
Что, между прочим, не мешает хищникам типа красно

перки и кунджи устроить себе в бухте настоящий пир.
Разъевшиеся на дармовых харчах рыбы малоподвиж

ны и ленивы.
Наполнить свой желудок потерявшими бдительность 

красноперыми обжорами для тайменя не составляет труда.

Таечка с таким явлением встречается каждый год.
Каждый год с началом путины рыбообрабатывающие 

предприятия сбрасывают сточные воды и отходы в водные 
источники, не утруждая себя строительством очистных 
сооружений.

Потрясающая антисанитария никого не тревожит.
Для человека главное – прибыль.
Над устьем ручья, заваленного рыбьими отходами, 

вьются десятки чаек и ворон.
Добычи так много, что пернатые не воюют между 

собой.
Пронзительные крики чаек и простуженное карканье 

воронья заглушают даже шум прибоя.
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Но как бы ни было привлекательно «хлебное» место, 
Таечка спешит покинуть его.

Домой. Только домой.
А таких кровавых речушек по пути встретится еще 

не одна.
Значит, будет чем перекусить.

Глава10

Когда совпадают вкусы
Этот отрезок реки с просторными плесами, с глубоки

ми омутами и ямами темнобурая выдра считала своим, и 
только своим.

Как и ветровальник на подмытых берегах реки.
Он стал надежным укрытием ее норы.
Именно под ним находились «апартаменты» выдры.
А входными дверями служила ниша в обрывистом 

берегу, причудливо замаскированная переплетенными 
корнями подмытых деревьев.

В своих подземных лабиринтах речная хозяйка чув
ствовала себя уютно и комфортно.

Здесь она пережидала опасность. 
Здесь она отдыхала.
Здесь растила детей.
И надо же такому случиться, что вкусы двух властели

нов реки совпали.
Совпали до самых мелочей.
И выдра, и наша Таечка считали эту излучину реки 

своей.
Им нравились и укромные омута, и глубокие плесы 

перед каменистыми перекатами, и обилие надежных убе
жищ под подмытыми берегами.

У них даже гастрономические вкусы совпали.
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Таечка, как и выдра, любила охотиться на всякую реч
ную рыбешку.

Не оставляла без внимания лягушек.
С удовольствием охотилась на водных полевок.
Поэтому ничего необычного не было в том, что дорож

ки выдры и Таечки не раз переплетались.
Но ни у речной хозяйки, ни у речного тигра не возни

кало желания помериться силами.
При равном весе и равной длине тела из их противо

борства ничего хорошего бы не вышло.
Зато случайно заскочившим таймешатамподросткам 

выдра не давала пощады.
Полуторакилограммовый красавецтаймень в полме

тра длиной так и не успел закончить броска на пугливую 
красноперку. 

Бросок выдры стал опережающим.
Вода в омуте закипела, окрасилась в красный цвет.
И на одну из заповедных рыб стало меньше.
Звезда молодого тайменя закатилась навсегда…

Но удача – особа ветреная.
Она то лицом к тебе, то спиной.
Так уж случилось, что в счастливый момент торжества и 

наслаждения победой удача повернулась к выдре спиной.
Сколько раз перед трапезой, после удачной охоты, 

оттолкнувшись от гальки лапами, она легко и грациоз
но выскакивала на берег, не тревожа странного коль
цеобразного предмета.

Она даже перестала его замечать.
На этот раз грациозного прыжка не получилось.
Добыча была слишком тяжела.
Выдра долго топталась по кругу, пока не наступила на 

этот предмет.
Металлические челюсти капкана захлопнулись. 
Огненная боль пронзила все тело.
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Выпустив добычу, выдра долго билась, истекая кро
вью, пока не обессилела и не утихла.

Истошно орали вороны в предчувствии пира. 
Но пира не получилось.
На карканье, не мешкая, прибыл охотник.
…А темнобурая шкура выдры с изящным брюшком 

теперь служит украшением какогонибудь аукциона.
Не зря же охотник так восхищенно цокал, рассматри

вая свою добычу. 
Но Таечка еще не узнала об этом важном событии 

для себя.
Ведь теперь она, и только она стала полноправной 

хозяйкой этого великолепного уголка природы.
Которым дорожит не меньше, чем прилегающей к 

устью реки морской акваторией. 
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Часть вторая

Глава1

Родовое гнездо
Река уже давно освободилась от ледового панциря, но 

по берегам ее в складках лесистой местности еще лежали 
шапки ноздреватого снега.

Среди редкого ольшаника пышными желтыми цвета
ми распустилась калужница.

Сочетание белого и желтого на фоне звонко поющих 
ручьев и нависающих над ними скал создавало фантасти
ческую картину.

В нескольких метрах от переката под метровой толщей 
воды застыла пара огромных рыбин.

Меднокрасный самец и изящная пятнистая самочка с 
бордовыми плавниками.

Над ними зонтиком нависла ветровальная крона пихты.
Здесь, в нижней части плеса, самой глубокой и самой 

отдаленной, у Таечки и ее постоянного партнера Тай
мэна родовое гнездо.

Вот уже третью весну, не дожидаясь окончания ледо
хода, они поднимаются сюда из устья реки для выполне
ния самой главной миссии, возложенной на них приро
дой, – миссии продолжения рода.

Быстротечные весенние воды успели очистить дно 
реки от мелкого песка и органики.

Вода прогрелась до желанных пяти градусов.
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Таймэн, успевший нагулять жирок и чувствующий 
большой прилив сил, был не прочь поучаствовать в 
рыцарском турнире, которые в его роду проводились 
не один миллион лет подряд.

Но, увы. Соперников нет…
Сплошные ставники по побережью всего залива сде

лали свое черное дело.
Хватило всего десятка лет, чтобы его сильный род, не 

имеющий равных соперников в «рыбьем царстве», све
сти под корень.

Эти ставники начисто перекрывали пути миграции.
Не обойти их, не уйти из них…
Сколько речных тигров осталось в этих сетях.
Не счесть.
Так что Таймэну и на этот раз соперника не дождаться.
Придется обойтись без «рыцарских турниров».
Он уже подобрал место для нереста.
И несколько часов стоит над ним, семафоря медно

красными боками:
 Место занято, соплеменники, проплывайте мимо.
Таечка доверяет супругу выбор семейного гнездышка.
И сразу по прибытии занялась его обустройством.
К концу дня ниша размером полтора на метр достигла 

четверти метра в глубину.
Таймэн скучает. 
Не мужское дело – гнезда вить.
Его дело – охрана подруги. 
Только от кого ее охранять? 
Кто посмеет напасть на речных тигров?
Да никто.
…Прямо над Таймэном старая мышь, отчаянно пере

бирая лапами, форсирует реку.
Видно, дела у нее на другом берегу.
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Какие еще могут быть дела у мыши?
Таймэн раздраженно подныривает, раскрывает рот…
И мышь исчезает в его пасти.
Таймени в период нереста к еде равнодушны.
У тайменя в пик нереста смена зубов.
Но он по привычке реагирует на любое движение.
…Не повезло грызуну.

Глава2

Странные рыбаки
Самоуверенность никогда не являлась добродетелью.
От нее только неприятности.
Таймэн в прогретой воде так расслабился, что не 

сразу обратил внимание на резкий всплеск.
Мало ли камней с сопки падает.
Но, увы, это оказался не камень.
Огромный сачок, как раскрытая пасть чудовища, дер

нулся ему навстречу и поглотил целиком.
С головы до хвоста.
Напрасно бился и извивался Таймэн.
Ячеистые оковы держали цепко.
На берегу он сразу затих.
Его взвешивали, измеряли, брали чешуйки с боков на 

исследование, но Таймэн уже ничего не видел и не слышал.
Даже когда извлекали из губы ржавый тройник – 

память о встрече с недобрым человеком, – он не подавал 
признаков жизни.

И даже выпущенный в воду не сразу пришел в себя.
Очнулся только после легких похлопываний по 

щекам.
Раскрыл глаза…
И сразу – деру, в омут, под спасительную коряжину.
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А странные рыбаки почемуто рассмеялись вслед и 
прокричали напутствие: впредь не попадайся.

Таечка всего этого не видела.
Она более пуглива и успела скрыться в древесном 

завале у переката.
Странные рыбаки оказались ихтиологами.
Они работали на реке в рамках программы 

«Возрождение сахалинского тайменя».
А чтобы воплотить эту программу в жизнь, нужны 

знания.
А знания о какомто объекте, не причинив ему времен

ного неудобства и беспокойства, получить очень трудно.
Таймэн пострадал не просто так, а за науку.

Ихтиологи, добираясь сюда, проделали очень долгий и 
изнурительный путь.

По дорогам, по тропкам, по Камышовому хребту.
Пока не вышли к верховьям таежной реки.
Снежный наст держал хорошо, несмотря на яркое 

солнце и теплую погоду.
Зато мешали движению осыпи, образовавшиеся на 

склонах хребтов в результате подрезки их бульдозерами.
Несколько лет назад в этих местах прошли лесозаго

товки с применением тяжелой техники.
Теперь дороги и волока после схода снега размываются.
И с них, и с осыпей вымытые частицы попадают прямо 

в реку.
Река по сравнению с прошлым посещением заметно 

захирела.
На гравийном и галечном дне ее все больше и больше 

намывов.
Если там, на верху перевала, царствовала зима, здесь, у 

реки, в разгаре весна.
Все же начало мая.
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Лед уже сошел.
Над цветущими ивовыми шариками вовсю жужжит 

речная крылатая мелкота.
По берегам реки, тут и там, среди калужницы, глубо

кие копани.
Место трапезы медведя.
Ишь, сколько земли перелопатил в поисках питатель

ных корешков.
Хозяин тайги!
Катамаран с ихтиологами давно уже скрылся за пово

ротом реки, а Таймэн так и не покинул укрытие.
Он все еще не мог отойти от потрясения.

Глава3

Вечные кочевники
Давно бы стали домоседами Таечка и ее спутник Тай

мэн, если бы не тяга к перемене мест.
Вот и кочует парочка тайменей, как и их предки, по 

родовым местам, словно по заранее отработанной схеме.
В среднем течении реки они нерестятся.
Где начало всех начал.
Где им родители дали жизнь.
Где они дадут жизнь тысячам себе подобных.
Плодовитость тайменя ошеломляющая – до семнадца

ти тысяч икринок может выметать самочка.
…А в нижнем течении – зимуют.
Зимовальные ямы выбирают на одном и том же месте, 

по своим рыбьим приметам.
Там, где река глубже.
Где проточная вода.
Где нет угрозы промерзания.
Где всегда можно добыть на обед рыбешку.
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…А весной, перед нерестом, таймени вновь уходят в 
море.

Потому что там их главные кормовые объекты.
А после кратковременной кормежки спешат обратно в 

реку на нерест.
И так год за годом по кругу.
Река – море. Море – река.

Вот и сейчас у Таечки после нереста появился зуд к 
путешествиям.

Икра отложена.
Икринки под надежным гравийным укрытием и метро

вой толщей воды.
Все заботы матушкаприрода о сохранности будущего 

поколения взяла на себя.
И весь процесс развития у нее расписан буквально по 

дням.
Примерно через сорок суток начнется выклев личинок 

из оплодотворенной икры.
А еще через две недели рассосется желточный мешок1 

у личинок.
И они начнут самостоятельно добывать корм.
А во второй половине июня личинки покинут нересто

вые бугры2.
И на вольных речных хлебах будут расти, как на дрож

жах, питаясь сначала бентосом3, потом молодью рыб.
Родительская опека молодым таймешатам совсем не 

нужна.
Они сами сформируются, как хищники, способные и 

за себя постоять, и корм самостоятельно добыть.

1	 Мешкообразный	 придаток	 на	 брюшке,	 содержащий	 питательные	
вещества.

2	 Самки	закапывают	икру	в	грунт	и	насыпают	гальку	сверху,	образуя	бугор.
3	 Совокупность	организмов,	обитающих	на	дне	водоема.
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Так что Таечке и ее спутнику в среднем течении реки 
делать больше нечего.

По крайней мере, год или два, пока основной инстинкт 
размножения не позовет сюда вновь.

С чувством выполненного долга пара тайменей хвоста
ми вперед скатывается вниз.

В свои морские «апартаменты», прилегающие к устью 
реки.

Само море большое.
Только зачем оно тайменю, если рыбьи косяки в это 

время именно у побережья держатся. 
В его двухсотметровой зоне.
А где корм, там и дом.
Но чтобы не прерывать связи с рекой, давшей им 

жизнь, периодически заходят в нее.
На неделюдругую, до очередного кочевья.
И так из года в год, пока не оборвется жизнь.
А живут таймени долго…

Глава4

Среди живой истории
Любимое место Таечки для засады – омут под крутым 

обрывом реки, где глубина достигает полдесятка метров 
и бьют подземные ключи. 

Ее пятнистое тело практически незаметно для потен
циальных жертв.

Она видит всех, – ее никто.
Лучшего места для засады и не найдешь.
А русло реки и крутые береговые обрывы вокруг омута 

густо усеяны аммонитами, окаменевшими раковинами 
вымерших головоногих моллюсков.

Здесь Таечка чувствует себя как в антикварной лавке с 
экспонатами, возраст которых измеряется миллионами лет.
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Возраст этих окаменелостей около ста миллионов лет.
Куда длиннее, чем вся эволюционная ветвь Таечки.
Но завидовать нечему.
Таечкина ветвь живет, развивается.
А все эти моллюски давно превратились в окаменелости.
Вместе с динозаврами они вышли из эволюционной 

цепочки еще на рубеже мелового периода и палеогена1.
Так и не оставив потомков.

Совсем недавно на береговую полосу у устья родовой 
реки море выкинуло раковину наутилуса, ближайшего 
родственника вымерших головоногих моллюсков.

Как попал в нежаркие воды Анивского залива обита
тель тропических морей – знает, наверное, только Бог.

Вернее всего, обманчивое потепление климата подтол
кнуло незадачливого путешественника к перемене мест. 
Пройдет столетиедругое, и на кладбище окаменелостей 
станет одним историческим экземпляром больше.

Но Таечке – не до философских размышлений.
На горизонте появилась стайка серебристых смолтов...2

Глава5

Рябой
В середине прошлого века в поселке, стоявшем на бере

гу таежной реки, стали происходить странные вещи.
Вернее, не в самом поселке, а в самом глубоком омуте 

местной реки.
То ктото в полночь увидит гладкое чудовище, хлопаю

щее крыльями, то это чудовище перевернет резиновую 
лодку с рыбаками, обезумевшие от ужаса они начнут рас

1	 Геологическая	эпоха	около	65	миллионов	лет	назад.
2	 Стадия	 развития	 малька	 лосося,	 на	 которой	 он	 становится	 пригод-

ным	к	жизни	в	морской	воде.
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сказывать такие подробности, что у селян волосы сразу 
дыбом встают.

А когда в омуте исчезла стайка уже оперившихся гусят, 
о нем и его обитателе стали говорить шепотом.

И лишь старый рыбак Кириллыч был всегда невозму
тим, когда о водяном рассказывалась очередная стра
шилка. 

Он только хитро улыбался в усы.
У него тоже была своя встреча с речным незнакомцем.
Соблазнившись икряной незатейливой приманкой, 

которую ненавязчиво старый рыбак предлагал речным 
обитателям, «водяной» прочно сел на крючок.

Тонкая леса, не рассчитанная на крупную добычу, 
могла в любую секунду оборваться.

Но Кириллыч не был бы Кириллычем, если бы упустил 
свой трофей. От него еще никто не уходил.

Когда у берега обезумевший от боли «водяной» во 
всей красе появился на поверхности воды, рука 
Кириллыча дрогнула.

Такого красавцатайменя он никогда в своей жизни не 
видел.

Три пуда – не меньше.
К тому же таймень от пятен был таким рябым, что у 

Кириллыча сразу в глазах запестрело.
Ухи из него не сваришь, а если сваришь – куска не 

разжуешь.
А ради хвастовства жизнь такому исполину губить 

Кириллыч просто не мог.
Встретившись еще раз взглядом с владыкой омута, он 

ослабил леску…

И сразу стал понятен феномен речного чудовища, хло
пающего крыльями.

То был рыбный филин, загарпунивший непомерную 
добычу, и тут же из охотника превратившийся в жертву.
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Филину даже отчаянное хлопанье крыльями не помог
ло освободить когти из плотной рыбьей кожи.

Так и растворился он в речной пучине.
И гусята, видно, также исчезли в ненасытной пасти 

речного чудовища.
Кириллыч назвал своего нового знакомого Рябым.
Перевернуть хвостом лодку с рыбаками для Рябого 

было таким же пустяком, как закусить гусенком
утенком.

Но не стал Кириллыч развеивать сельские мифы.
Не то Рябого просто сразу бы выловили.
Пусть живет дальше, пусть род его процветает.

Поселка давно уже нет.
Нет в живых и Рябого.
Таймени хоть и долгожители, но тоже не вечны.
Был бы жив, давно бы о себе напомнил.
Остались в памяти только легенды о нем.
Да потомство, в том числе и наши герои – Таймэн и 

Таечка.
Не забывающие своих предков и легендарный омут.

Глава6

Климат меняется
Чем ближе устье родовой реки, тем скуднее раститель

ность по ее берегам.
Темнохвойные ельники незаметно сменились корявы

ми ольшаниками.
А их все чаще и чаще разрезают песчаные косы, порос

шие жесткой осокой.
На мелководье, среди островков осоки и тростника, 

как всегда, оживление.
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Прогретая, слегка оторфованная вода миниатюрных 
лагун – излюбленное место сбора рыбьей молоди.

Излюбленное, но небезопасное.
Вот и сейчас, в подтверждение слов, зазевавшаяся 

пестрятка1 не успела увернуться от упавшего камнем в 
воду зимородка.

Оплошала – расплатилась жизнью.
В природе все в движении.
Пока двигаешься – ты жив.
Встал, расслабился – гарантии твоей жизни никто 

уже не даст.
Но и движение не дает полной безопасности.
Сколько раз проплывала мимо этих камышей Таечка 

– и все ничего.
А на этот раз к телу присосалась взявшаяся невесть 

откуда пиявка.
С надоедливыми кровососами Таечке приходилось 

встречаться и раньше.
Напьются крови и сразу отваливаются.
А этот кольчатый червь2 оказался слишком настырным.
И цепким, как клещ.
И откуда только взялась эта напасть?
Сколько подобных загадок в природе!
Такие метаморфозы, наверное, происходят потому, 

что стал резко меняться климат на Земле.
Все теплее и теплее наши воды.
Все больше и больше тропических представителей в них.
Может быть, и эта пиявка тоже из тропиков.
Настоящим бичом для прибрежных обитателей наших 

вод стали красные водоросли.
Появились даже белые акулы в заливе Анива.
Так что загадочные пиявки – не самый страшный 

сюрприз для нашей Таечки, преподнесенный природой.

1	 Речная	молодь	лосося.
2	 Класс	пиявок	относится	к	типу	кольчатых	червей.
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Глава7

Горит сухая трава
Природа средней части реки резко отличается от 

нижней.
Здесь леса и кустарники сбегают прямо к кромке 

воды.
Много птиц, зверей, – прибрежный песок буквально 

испещрен следами лесных обитателей.
А в нижнем – над всем довлеет след человека.
Всюду тропы, дороги.
Броды, которые то и дело переезжают машины.
После каждой на десятки метров ниже по течению 

остается мутный шлейф.
Подтопленная полоска огородов – как безобразный 

шрам на берегу реки.
Мелкодисперсные частицы песка и органики попада

ют в реку.
Отнимают у речных обитателей жизненно важный 

кислород.
Заиливают нерестилища.
Нарушают температурный режим воды.
Создают речным обитателям невыносимые условия 

существования.

Сейчас на меже одного из верхних огородиков маль
чишки балуются со спичками.

Выжигают траву.
Они, наверное, думают, что делают для природы благо.
Станет меньше сухой травы – быстрее пробьется к 

свету зеленая травка…
Как бы не так!
Вместе со старой травой сгорают ростки молодой.
Хотя ради нее и стараются юные поджигатели.
Выгорают корни растений.
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А значит, выживут только те, у кого они находятся 
глубже в почве.

Естественно, оскудеет растительность.
Сгорят мелкие насекомые, животные.
А ведь все, что в почве живет, ей нужно.
Земля нуждается в природном удобрении.
И перегнившая сухая подстилка – лучшее из них.
А от горящей травы может загореться и лес.

Таечка хорошо знает, что такое лесной пожар.
Хорошо помнит год, когда бурундуки, белки и другая 

лесная живность вплавь преодолевали ее родовую реку, 
спасаясь от приближающейся огненной стихии.

От густо падающего пепла с горящего бамбучника и 
высокой температуры вода в реке прогрелась настолько, 
что Таечке с трудом удалось прорваться к морю.

В обычные годы бамбучники в тайге как противопо
жарные разрывы, а в тот год бамбук горел как порох.

Поэтому Таечка на горящие языки пламени по бере
гам реки смотрела с большой тревогой.

И постаралась уйти как можно дальше от этого опасно
го места.
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Часть третья

Глава1

Фото на память
Любимый способ рыбалки у иностранных туристов – 

лов нахлыстом1.
Ловить рыбу на крючок с удаленной бородкой и выпу

скать ее обратно – такой способ лова не вредит популя
циям рыб.

Для них главное – фотография.
Снявшись на фоне живописной природы с трофейным 

экземпляром, рыбак получает куда большее удоволь
ствие, чем от съеденной миски ухи из тайменя.

Подобная манера ужения – лучшее средство сохране
ния успешной рыбалки на длительный срок.

Иностранцы, разбившие лагерь средь цветущих кустов 
морского шиповника на берегу тайменевой реки, – здесь 
уже не первый раз.

И не первый раз служит им очагом оборудованное 
кострище.

Ни брошенных банок, ни склянок.
Все отходы в пластиковых пакетах рыбаки увозят 

обратно с собой.
Каждый из них имеет свое фото на память. Естественно, 

со «своим» тайменем.
Но тянет их в эти края, тянет вновь и вновь.
Такой первозданной природы на родине не сыскать.

1	 Самый	красивый,	разнообразный	и	спортивный	вид	рыбной	ловли.
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Крупная темная искусственная муха из волосков оле
ньего меха привязана к поводку. 

Бросок – и мохнатое чудовище падает в воду в десятке 
метров от берега.

Туда, куда только что упал пожелтевший листок с букаш
кой на черенке, закружившись в речном водовороте.

Таечка в эту реку заходит по мере надобности.
Она рядом с ее родовой рекой. А сейчас именно такая 

надобность.
Сети рыбаковпромысловиков отрезали устье реки от 

моря.
И хорошо, что есть рядом тихая гавань – эта малень

кая, но глубокая речка.
Где можно не только пережить житейские невзгоды, 

но и отдохнуть.
Таечка сыта.
Но аппетитная букашка на пожухлом листе падает 

прямо перед носом.
А следом за ней – еще более аппетитная муха.
Что за добыча для такого великана?
Но не устояла…
Что дальше было, помнится всю жизнь, как сон.
А у рыбаков осталось фото на память.
Фото, зафиксировавшее миг беспомощности речного 

великана и торжество человеческого коварства. 
Там, на Хоккайдо, откуда прибыли гости, таймень 

чрезвычайно редок и носит название «рыбапризрак».
А здесь, на Крильоне, «призрак» появился в первые 

часы активного отдыха.
Иностранцы в восторге.
Все чаще звучит слово «сугой!», что значит «порази

тельно, супер, класс!».
Все чаще щелкают фотоаппараты.
А впереди еще самая удивительная часть рыбалки – 

ночная охота на рыбупризрака.
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Погода благоприятствует.
Ночь обещает быть лунной.
А значит, на реке будет чудесная лунная дорожка.
И приманка – мышь – будет хорошо освещена.
Она уже дожидается своего часа среди немудреной 

рыболовной снасти.
Деревянная болванка с надежным тройником, выпол

няющая одновременно роль поплавка и грузила.
Она обтянута мехом так, что внешним видом напоми

нает грызуна.
И таймень, выходящий в сумерки на охотничью тропу, 

вряд ли откажется от такой соблазнительной добычи.
Но это будет только ночью. А пока возбужденные 

гости пьют за удачу подогретое сакэ.

Глава2

Сила тока против силы жизни
В те самые минуты, когда Таечкой манипулировали 

удачливые иностранные рыбаки: взвешивали, измеря
ли, фотографировались на память, – выше по течению 
разыгрывалась самая настоящая драма.

Шумная компания, поставившая перед собой задачу 
во что бы то ни стало добыть на уху настоящего «рябого», 
открыла беспощадную охоту на все живое в реке.

У доморощенных «джентльменов удачи» не было с 
собой ни спиннинговых лес, ни нахлыстовых.

Традиционные снасти им заменили электроудочки.
Убойный импульс этого варварского изобретения 

заставлял всплывать кверху брюхом всех обитателей глу
боких ям, омутов, где мог находиться речной властелин.

Но пока что всплывала только молодь симы и мальмы.
Быстрая река подхватывала тушки рыбок и уносила 

вниз по течению.



123

Анатолий Орлов.  Анивская пленница

Изредка всплывал размером с линейку таймешонок
трехлетка, который тут же выхватывался сачком на длин
ной ручке.

Браконьеры, повидимому, «чистили» реку не первый 
раз, и добыча их была очень скудной.

Чем ниже по реке сплавлялись они, тем больше бес
помощных тушек появлялось на водной глади.

Таймэну повезло.
Адские амперы, как удар дубинкой по голове, настигли 

его, когда в погоне за карликовой симой1 он оказался 
довольно далеко от своего убежища.

Убойный импульс на время отключил сознание, ско
вал тело.

Расстояние смягчило силу удара, и Таймэн смог прий
ти в себя.

Но он не мог знать, что это событие подвело черту под 
эрой его царствования.

Чудовищное изобретение человека, описание которо
го в разных вариациях легко найти на многочисленных 
сайтах в Интернете, убивало не только тех, кто был пора
жен током, но и тех, кто попал под смягчающий расстоя
нием удар.

Как он.
Убивало – бесплодием.
Увы. Таймэн тоже потерял способность к размножению.
В этом и заключалось коварство адского изобретения.
Теперь популяция тайменей в реке может просто 

угаснуть.
Как угасла во многих других.

1	 У	симы	встречаются	карликовые	самцы,	достигающие	половой	зрело-
сти	не	выходя	в	море.
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Глава3

Очередной эксперимент
На берегу глубокого омута, в котором когдато обитал 

Рябой, не смолкает шум и гам.
Предприимчивые люди строят базу для развития эко

туризма.
Самое любимое место отдыха и охоты Таймэна и Таечки 

перестало быть привлекательным.
А вам бы понравилось, если бы под окнами вашей квар

тиры день и ночь визжали пилы, грохотала техника?
Конечно, нет.
Вот и Таймэну это не нравится.
Он раньше запланированного времени уходит в мор

скую акваторию.
«Экотуристы» уже успели оставить свой след на теле 

живой природы.
Широко разрекламированный ими принцип цивилизо

ванной рыбалки «поймал – отпусти» успел наделать много 
шума как среди рыболововлюбителей, так и в прессе.

Метод, зарекомендовавший себя в западном мире, 
оказался неприемлемым на Сахалине.

Островные рыбаки не хотели расставаться с желанной 
добычей.

Не тот менталитет1.
Ее просто не отпускали.
А если бы и отпустили – это еще не значит, что сохра

нили бы жизнь речным красавцам.
Снятые с зазубренных тройников изувеченные рыбы 

все равно бы погибли.
Организаторы забыли снабдить рыбаковэксперимен

таторов специальными крючками без насечек, сачками и 

1	 Образ	мыслей,	духовных	установок,	присущий	группе	людей.
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прочей амуницией, позволяющей снять попавшую на 
крючок рыбину безболезненно для нее.

А значит, и сохранить ей жизнь.
И вот методом проб и ошибок «экотуристы» проводят 

новый эксперимент, учтя допущенные ошибки.
Их начинание может существенно изменить жизнь как 

Таймэна, так и других потомков легендарного Рябого…
Будет меньше браконьерства.
Хозяйственной деятельности, связанной с нанесением 

ущерба живой природе в этих местах, не будет.
Будет небольшой стресс.
Когда какойто таймешонок или красавицасима, обма

нутые западной разноцветной гастрономией, попадут на 
крючок.

Но это не смертельно.
В Йеллоустонском национальном парке1 некоторые 

экземпляры форели попадали на крючок до трех десят
ков раз.

И ничего, живут до сих пор.
Но Таймэну до строящегося отеля пока нет дела.
Он уже далеко в море.
Жизнь продолжается.

Глава4

Новоселы
В одну из проток, соединяющихся с самым живопис

ным озером Сахалина, местные рыбоводы выпустили 
первую партию «рукотворного» тайменя. 

Несколько тысяч мальков размером с ладонь, способных 
самостоятельно добывать корм и ориентироваться в при
родном пространстве, получили долгожданную свободу.

1	 На	западе	США.
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Шла заключительная часть эксперимента по поддер
жанию угасающего рода сахалинского тайменя.

Своих воспитанников рыбоводы, казалось, обучили 
всему.

Всему, кроме одного – бояться человека.
Привыкшие получать корм из его рук, они не считали 

человека врагом.
Наоборот…
Поэтому первая же прикормка браконьерами в одном 

из уголков озера оказалась для новоселов роковой.
Потери были катастрофическими.
Рыбные рынки в эти дни не отличались разнообразием.
Всюду на прилавках по росту, весу, окрасу – выме

ренный до сантиметров и граммов молодой таймень.
Выжившие рыбы методом проб и ошибок продолжали 

познавать окружающий мир.
Таких первопроходцев Таймэн с Таечкой стали встре

чать и в своей родовой реке.
Отличить их от аборигенов было очень просто.
Слишком разительное различие.
Это как у детдомовца и ребенка из благополучной семьи.
Пришельцам все было в диковинку.
И колючая личинка стрекозы.
И упавший с ветки в воду майский жук.
Даже бескрайняя лента речки после узких и тесных 

прудов.
Удивление, казалось, так и не сходило с их пятнистых 

голов.
С приходом беспокойных новоселов нашим героям 

родовая речка, несмотря на суету гостей, стала казаться 
более уютной и домашней.

Таких чувств они уже давно не испытывали.
В семье появились дети, пусть не свои, приемные.
Но разве это имеет значение?
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Глава5

«Кулибин»
Шустрый таймешонок яростно таранит продолгова

тый камешек, раз за разом ударяясь в твердую гладь его.
Самоубийца, что ли?
Задержавшийся в реке Таймэн с любопытством 

наблюдает за юным камикадзе.
Упрямец чемто симпатичен ему.
Может, упорством.
Может, силой воли…
И он в душе желает ему удачи
А юный несмышленыш продолжает наносить удар за 

ударом по непробиваемому камню.
И происходит чудо…
Камень сначала дрожит, вот уже слегка шевелится, а 

потом быстрое течение подхватывает и катит его по пес
чаному дну.

На месте камня образуется воронка.
А в ней янтарно искрится горстка горбушевой икры.
Вот тебе и самоубийца.
Юный проказник вовсе не собирался сводить счеты с 

жизнью.
Он просто охотился.
Таймэн с теплотой смотрит на подрастающую смену.
Юный охотник все больше нравится ему. 
Молодежь стала смекалистей.
И уже с отцовской нежностью смотрит Таймэн, как 

шустрый «Кулибин» после короткой трапезы прицени
вается к очередному камешку, наматывая по спирали 
круг за кругом.

Видно, придумывая по ходу механизм очередного взло
ма горбушевой кладки.

Горбуша уже отнерестилась.
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Измочаленные тушки ее давно уже унесли в море про
хладные воды реки.

А речные обитатели все еще продолжают лакомиться 
лососевой икрой.

Пока есть такие смышленыши – род тайменей не 
иссякнет.

И будет кому передавать эстафету жизни.

Глава6

Встреча с рыбой фугу
Жизнь в прибрежных водах чемто напоминает 

детектив. 
Ктото за кемто охотится…
Ктото от когото скрывается…
Тревожное напряжение не покидает морских обитате

лей ни на минуту.
И только Таечка чувствует себя в этом мире в полной 

безопасности.
У рыбытигра ни врагов, ни соперников нет.
Каждый день расписан по одному и тому же сцена

рию: обед – отдых – обед.
А сегодня – сбой.
Там, где Таечка в детстве любила лакомиться рыбой

лапшой – на подводной полянке, окруженной густыми 
зарослями ламинарии, две короткотелые рыбки, покры
тые мелкими шипами, нарезают друг за другом круги.

Увлеченные брачными играми, они даже не замечают 
приближения Таечки. 

Но кто потерпит в своем доме присутствие незваных 
гостей?

Таечка делает бросок навстречу нарушителям спокой
ствия. 

Одна из рыбок тут же прячется в зарослях.
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Другая же, побольше, повернувшись к опасности голо
вой, на глазах изумленной Таечки начинает раздуваться 
и превращается в шар размером с футбольный мяч.

Рыба медленно пятится назад, поблескивая зловеще 
мощным клювом из сросшихся челюстных зубов, не спу
ская с Таечки глаз.

Рыбашар!
Рыба, плавающая хвостом вперед!
От попытки покарать незваную пришелицу Таечка 

отказывается. 
Очень уж все непонятно.
И это очень хорошо.
Бурый скалозуб не по зубам и более крупным хищникам.
Сколько их, соблазнившись легкой добычей, подави

лись застрявшим в горле «шаром». 
В Японии из этой рыбы делают знаменитое блюдо 

«фугу». 
Отсюда и второе ее название.
Рыба фугу очень ядовита. 
Так что интуиция Таечку не подвела. 
Не нравится ей такое соседство.
Но что поделаешь.
Жизнь меняется.
Одни подводные обитатели исчезают. 
Другие появляются.
Надо мириться.

Глава7

Три года спустя
Конец весны и начало лета – лучшее время жизни у 

Таечки.
Семейные заботы отпали.
Проблем с питанием нет.
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Залив буквально кипит разнорыбицей.
Совсем недавно прибрежные воды тяжело серебри

лись спешащей на нерест мойвой. 
Заросли ламинарии прогнулись до дна под тяжестью 

клейких лент сельдевой икры. 
А теперь нерестится корюшка, огуречная рыба.
Устье реки буквально пропахло огурцами и почернело 

от темных спинок.
Течение реки разносит отложенную икру по песчано

му дну.
Икринки жадно пожирает разная мелочь.
И даже сама корюшка.
Пир! Настоящий пир в прибрежных водах залива!
…В памяти Таечки на мгновение мелькнуло неприят

ное воспоминание. 
Плен! Именно здесь в это же время три года назад 

круто изменилась ее жизнь.
Хотя она не оправдала надежды рыбоводов, те от своей 

задумки не отказались.
И довели дело до конца.
В последнее время сюда, к устью реки, все чаще скаты

ваются подросшие «новоселы» и с ними сообразитель
ный таймешонок «Кулибин».

И Таечка чувствует себя как настоящая бабушка в их 
окружении.

Эпилог

Праздник кормления тайменя
Были времена, когда человек и таймень жили в гармо

нии с природой.
И для коренных обитателей Сахалина таймень был 

чуть ли не священной рыбой.
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На Ыхмифе, как нивхи называли Сахалин, он наряду 
с кетой был основой питания.

Его варили.
Употребляли в сыром виде, вырезая наиболее сладкие 

кусочки.
Готовили мос – традиционный студень из шкуры и 

ягод, царское блюдо для самых дорогих гостей.
Кожа тайменя шла на изготовление одежды и обуви.
После сушки и мялки кожи с применением икры и 

мозгов животных получался чудесный «текстиль».
Скорнякиумельцы из этого материала с помощью 

ниток, полученных опять же из свежеснятой шкуры тай
меня, шили удивительные по качеству и форме вещи.

Платья, шапки, обувь, рукавицы, наколенники.
Таймень кормил и одевал.
И не переводился в реках.
Был даже праздник «кормления тайменей», который 

всегда отмечали с большим размахом.
Задабривали Бога моря.
Чтобы он был благосклонен к ним.
Сейчас не все так просто и однозначно.
Так что до праздника кормления тайменя еще далеко, 

кормить пока некого.
Но я верю, что Таечка, Таймэн и новоселы доживут до 

этого времени. 
Таймени живут долго…
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