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Дочь эвенской тундры

Дорогой читатель!
Мне выпала честь представить дебютную книгу землячки

Улиты Котельниковой. Об этом меня попросила сама автор на
правах старшего товарища по незабываемым детским играм и
приключениям в четвертой бригаде оленеводческого совхоза
«Расцвет Севера». Детьми мы проводили в «четверке» каждое
лето. А как иначе? Там трудились наши родители. И не было поры
долгожданнее, счастливее и ярче. 

Со временем наши с Улитой пути разошлись, но ненадолго: я
еще учился в средних классах гижигинской школы, когда она вер-
нулась дипломированным учителем начальных классов и, обучаясь
заочно в Магаданском пединституте, стала учить нас русскому
языку и литературе. А еще через несколько лет мы вместе труди-
лись в совхозе. Я – пастухом, Улита – парторгом.

Ее родители, как и мои, были эвенами и потомственными оле-
неводами. Столетиями наши предки пасли стада северных оленей
на бескрайних просторах гижигинской тундры. Оберегали их от
хищников, искали удобные пастбища, богатые ягелем. Учились чи-
тать раскрытую перед ними книгу природы и передавали получен-
ные знания своим детям, а те, умножив их, передавали своим.

Род Элрика, которому принадлежит Улита Котельникова, не-
когда бедный, в советский период создания и развития олене-
водческих коллективных хозяйств благодаря упорству, ма-
стерству и самоотверженному труду стал одним из самых ува-
жаемых и знаменитых не только в районе, но и далеко за его пре-
делами. Каким был путь к славе и почету, от истоков и до сего-
дняшнего дня, повествует «Солнце на рогах оленя». 

Прочел книгу – и будто к лесному роднику припал на долгом
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переходе в знойный день. Скинул с плеч лямки тяжеленного рюк-
зака, набитого ворохом будничных дел. Вроде, необходимых и
важных, а как посмотришь со стороны – бесполезный груз, но ты
его зачем-то тащишь, да еще в гору, да по жаре. Напился живи-
тельной влаги вдоволь, остудил жидким хрусталем пылающее от
солнечных ожогов и комариных укусов лицо.

Вот чем эта повесть хороша: она отрывает тебя, пусть на
время, от сиюминутного, суетного, погружая в такую близкую, но
зачастую недоступную городскому жителю реальность единения
с природой. Она помогает почувствовать живую связь поколений
как опору в трудную минуту, как незыблемый ориентир, с кото-
рым не заплутаешь в тумане стремительных перемен современ-
ности. И не только этим.

Здесь детский восторг узнавания мира и своего места в нем,
восхищение вечной юностью и мудростью северной природы,
спокойная философия созерцателя, постигающего великие
смыслы бытия, размышления и боль свидетеля уходящей натуры,
отдающие терпкой горечью тальниковых веток в догорающем ко-
стре. И – самое яркое – гордость за человека труда, умом, ру-
ками, волей и потом добывающего не только свой хлеб, но и дни
благоденствия своим потомкам.

У меня как представителя гижигинских эвенов и в прошлом
работника оленеводческой отрасли эта книга затрагивает самые
глубинные струны, заставляет душу трепетать и резонировать.
Тем более что я лично знаком со всеми современными героями
повествования. Многолетним близким знакомством и работой
под началом Алексея Николаевича Элрика, отца Улиты, нашего
бригадира, горжусь особенно. 

Свидетельствую: все сказанное в повести – правда. Описа-
ния внешности и характеров героев настолько точны, что видишь
их как наяву. Именно такими их сохранила моя память. И завет-
ные места на бригадных маршрутах, и внешне простой, но на
деле продуманный до мелочей тундровый быт, и непрерывный
круг забот оленьих пастухов и их хозяюшек, и проделки лесных
жителей, и искреннее веселье редких праздников – все описано
Улитой Алексеевной с филигранной точностью, а главное – с не-
поддельной любовью и душевным теплом.
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Мне понятен и близок основной посыл автора: на примере
истории легендарной династии Элрика и судеб их товарищей по
совхозу запечатлеть золотой период оленеводства в Магадан-
ской области, сберечь знания, накопленные за десятилетия удар-
ного коллективного хозяйствования в тундре, для поколений эве-
нов, коряков и других северных народов, идущих вслед за нами.
Научить их любить, понимать и беречь родную землю, гордиться
свершениями предков, хранить свою историю, писать новые ее
страницы – с достоинством, старанием и благодарностью пред-
шественникам.

Несомненно, книга представляет интерес и для неискушен-
ного читателя, никогда на Севере не жившего, а если жившего, то
не сталкивавшегося с оленеводством, не знакомого с тради-
циями, жизненным укладом и творчеством коренных северных
народов. 

В свете растущего внимания государства к дальневосточным
территориям, к вопросам сбережения местного населения, в том
числе коренного, а также поисков путей сохранения традицион-
ных для северных народов видов деятельности эта книга – явле-
ние весьма своевременное. Много ценной информации здесь
найдут филологи, изучающие эвенский язык и устное творчество
коренных народов, этнографы, специалисты по северному сель-
скому хозяйству и даже экономисты.

Чрезвычайно рад, что с Улитой Котельниковой прибыло полку
самобытных северных писателей (очень, к сожалению, немного-
численному пока), и надеюсь, что «Солнце на рогах оленя» станет
первой книгой в череде других, не менее интересных и познава-
тельных ее произведений. А сюжеты для них подскажут автору
песни быстрых горных речек, соленый ветер Охотского побе-
режья, полуденное марево над цветущей тундрой, колючий свет
январских звезд, аромат янтарно-спелой морошки, хорканье мо-
лодых важенок, подзывающих своих оленят.

Улита Котельникова услышит все подсказки, не пропустит ни
одной. Потому что она – достойная дочь оленного рода Элрика и ис-
тинная дочь земли эвенской, вечно юной, по-матерински мудрой. 

Валерий Конь
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Болчан-прародитель

В любом поколении, в каждом роде, семье живет своя исто-
рия, явью рожденная, вплетенная в родовые сказы. И пусть жизнь
обновляется, времена меняются, но сквозь годы-страницы сло-
женная однажды сказка будет лучиться негасимым светом. 

Есть в роду Элрика преданье о своем прародителе Болчане
(«бол» на эвенском языке «нищий»), который целыми днями бат-
рачил у богатых оленеводов, тем и кормился. В часы отдыха ле-
жал он возле очага, в котором еле тлели угольки, согревая его
жилище, смотрел на небо в широкое отверстие для дымохода и
видел белые облака, уплывающие куда-то далеко-далеко. 

В этих облаках он видел много белых оленей и представлял,
как он их пасет. Порой гонимые ветром небесные странники ме-
няли свое направление, а ему казалось, что это он повернул свое
стадо. 

Богачи смеялись над ним, показывали на него пальцами, но
не трогали: Болчан, хоть и был бедный, но мог постоять за свою
честь и достоинство. 

И вот однажды ночью он, как всегда, лежал у очага и вдруг
услышал хорканье многочисленного оленьего стада и веселый
крик детворы. 

Непонятно чей голос, обращаясь к нему, произнес:
– Это все твое! Белые и черные олени. И дети твои.
Выскочил Болчан из юрты – а вокруг тишина, никого не

видно. Лишь ярко светит луна да мерцают звезды на бездонном
небе. 

Так начинается родовая сказка-легенда семьи Элрика.



Алексей Николаевич Элрика. 
Эвенск. 2015 г.
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Пролог

Песня тундры

Каждый из нас рано или поздно обращается к своим исто-
кам, к той земле, откуда он произошел. Северо-Эвенская
тундра – земля моих предков, страна моего детства, где каждый
камень, каждое дерево – легенда. И пусть не велика эта точка на
карте, но она значима для меня, для всех, кто родился здесь.

Она удивительна в любую пору. Она разнообразна. Одиноче-
ство бескрайней шири северной тундры скрашивают стада оле-
ней и дымки стойбищ. Высокие горы одеты в снежные шапки, на
одну из вершин ослепительной каплей присело солнце. Горные
реки и озера хрустально чисты. 

Склоны сопок покрыты бледно-зеленым ягелем, на нем раз-
бросаны оранжевые свечи одиноких лиственниц и темно-зеле-
ные букеты кедрового стланика, тут и там меж ними выглядывают
ярко-красные и пурпурные кусты голубицы и карликовых берез.

Тишина. Лишь речка звенит на перекатах да изредка хоркают
важенки, подзывая оленят. Ни одно животное мира, служащее
человеку, по приносимой пользе не может сравниться с север-
ным оленем. 

Олень на Севере – сама жизнь: пища, одежда, жилище,
транспорт. У коренных северных народов олень никогда не был
товаром, предметом купли-продажи. Жизнь тундры – олень,
песня тундры – олень!

Река памяти

Зачем я, дочь эвенского оленевода, взялась за перо на склоне
лет? Не из желания прославиться или отдать дань нынешней моде
на литераторство. Из чувства долга перед земляками и потомками,
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которые должны знать о своих корнях. Из огромного уважения и
благодарности к своим праотцам и прежде всего родителям –
Алексею Николаевичу и Евдокии Федоровне (Эвдэ) Элрика.

Неискушенная писательским трудом, стремилась писать о
жизни оленеводов простыми словами. Все, что видела, слышала,
запомнила с детства.

А для кого? Для тех, кого уж нет, и еще живых, кто своим еже-
дневным трудом творил историю района, кого мы еще долго и с
охотой будем вспоминать, а они, прошедшие свой славный жиз-
ненный путь, сквозь дымку лет будут смотреть на нас. 

Бежит река Памяти. То плавно течет, то вдруг заспешит на
перекатах. Цветными камешками сквозь прозрачную быструю
воду просвечивают-переливаются в памяти события, случаи, ко-
торые могут помочь нам понять самих себя, день сегодняшний, и
даже заглянуть в завтра.

Искренне надеюсь, что читателей заинтересует мое пове-
ствование об оленеводах ордена Дружбы народов совхоза «Рас-
цвет Севера» Северо-Эвенского района Магаданской области.
Они прожили неповторимую, сложную, но вместе с тем счастли-

Улита КотельниКова

Улита Котельникова на слете оленеводов. Ирбычан, 2017 г.
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вую жизнь, и мы, потомки, обязаны не дать исчезнуть памяти
о ней. 

Для чего? Для того чтобы сохранить традиционные знания
пастухов оленеводческих бригад во благо нынешнего и будущего
поколений. Чтобы не прервалась связь с матерью-Природой.

Пастухов называют Детьми природы, и это действительно
так. Самое страшное – в том, что в стремительно меняющемся
мире их дети, внуки могут непроизвольно оторваться от природы. 

Вдумаемся в мысли наших мудрых предков: «Природа – это
гармония, совершенство. Человек создан для того, чтобы восхи-
щаться, любить природу, сделать все, чтобы она стала еще
краше».

Наши родители так и поступали, свидетельством тому – пер-
возданный вид земли Северо-Эвенского района. Имея добрую,
наблюдательную, чуткую к природной красоте душу, они не про-
ходили равнодушно мимо крохотного полевого цветка или неж-
ной зелени распустившихся почек, получая от созерцания окру-
жающего мира духовную защиту и успокоение.

Они сохранили накопленные предками знания, помогавшие
им выжить в сложных условиях Севера, самобытную культуру, а
главное – родной язык, носитель народной памяти, драгоценное
сокровище и оберег национальной идентичности. Потеряем его –
не сохранимся как народ.

На тропе выживания

Сведения о народах, населяющих северные широты, впервые
встречаются еще в глубокой древности, в трудах греческих, араб-
ских, китайских и русских авторов. Однако эти сведения носили
больше мифический характер. Понадобились тысячелетия, чтобы
цивилизованные страны познакомились с народами Севера. 

На территории нашего района люди расселились давно. Точное
время их появления не установлено, но ученые на основе археоло-
гических находок предполагают, что около 30 тысяч лет назад.

Кто же такие эвены? Как считает известный эвеновед
П. В. Кривошапкин, эвены относятся к одному из древнейших на-
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родов мира. Их история представляет бесконечную кочевку по
тропе выживания. 

Основным занятием людей периода палеолита была загон-
ная охота, подсобную роль играло в хозяйстве собирательство:
люди выискивали и выкапывали палками съедобные корни, со-
бирали ягоды, стебли дикого лука, черемши и других растений.

Шли тысячелетия. Переход от сухопутной охоты и рыболов-
ства к охоте на морского зверя – первое существенное событие
в развитии хозяйства и культуры древнего населения морского
побережья Северо-Эвенского района, которое определило пе-
реход приморских жителей к оседлости. 

Более значительный прогрессивный сдвиг произошел
в тундре. В период неолита основным занятием населения стала
охота на дикого оленя, которая постепенно привела к его при-
ручению. Возникло кочевое оленеводство, надолго закрепившее
кочевой образ жизни тундровой части населения. 

Такое своеобразное общественное разделение труда знаме-
новалось переходом к более высокой ступени развития обще-
ства – отцовскому роду (патриархату). 

Для изготовления орудий труда люди использовали только
материалы, имеющиеся в природе: камень, кость. Для предметов
обихода использовали горный хрусталь, халцедон, яшму. Посуду
делали из бересты или выдалбливали из дерева. 

С отцовским родом первобытное общество вступило в фазу
своего разложения. Стала развиваться частная собственность, ко-
торая дала повод для межплеменных столкновений. Появляется
имущественное неравенство. Главные занятия кочевых племен –
охота и оленеводство – к середине XVII века приобрели пастуше-
ский характер. Так появилось пастушеское оленеводство.

В XVIII веке у некоторых племен основу хозяйства составляло
рыболовство и табунное оленеводство. Поэтому в руках одних
сосредотачивались огромные стада оленей, что часто приводило
к ссорам между племенами. Распространяется также пушной
промысел, которым чаще занимались оленеводы. 

Под влиянием общения с русскими переселенцами уско-
рился процесс разложения родового строя. Своеобразно шло ду-
ховное развитие местного населения. 
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Русское самодержавие в ходе освоения нашего края при-
внесло в жизнь кочевых народов православную религию. В го-
роде-крепости Гижига, основанной в 1752 году, была построена
деревянная церковь. Эвены приняли православную веру, в их жи-
лищах появились иконы. 

Однако христианское вероисповедание не исключило пол-
ностью языческих обрядов. Наблюдалось двоеверие: наряду с
почитанием православных икон и выполнением православных об-
рядов продолжал существовать и культ предков.

Несмотря на суровые природные условия, эвены и коряки
развивали свою самобытную культуру, создавали замечательные
произведения устного народного творчества, воспевающие кра-
соту северной природы, трудолюбие народа, его высокие мо-
ральные качества.

По материалам из архивных фондов
Северо-Эвенского районного краеведческого музея
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Глава первая 

Думы Пенинга

Навек эвенские просторы
Приворожили красотой.
Стоят стеною молча горы,
Сверкая мудрой сединой.
Здесь кочевал когда-то предок,
Чужие выпасал стада.
Жил бедно, но тянулся к свету,
Вперед вела его мечта.

Опустился туман над равниной Очакчана прозрачным пла-
стом, запутался в диких зарослях, расстелился по земле легким
нежно-молочным холстом. Сквозь туман виднеется противопо-
ложный берег. Синеватый сумрак еще окутывает землю, но уже
чувствуется приближение зари. 

На сопки, одетые понизу в вечнозеленые юбки стланика, ран-
няя осень накинула багряные платочки. Сопки на земле разме-
стились вольно, у каждой свой надел. Деревья у их подножия и в
распадках мелкие, издали кажутся игрушечными. 

Малахитовыми коврами стелется багульник; вдоль речки ив-
няк роняет листья, словно плачет по ушедшему лету. Природа пе-
стра, девственна и невозмутима.

И вся эта величавая красота никак не вяжется с убогим видом
одинокой юрты, стоящей на пригорке. Одна к другой прилажены
тонкие жерди, покрытые оленьей замшевой накидкой, сплошь в
латках. Кое-где воткнуты деревянные колья, к ним привязаны
жерди.

Сразу понятно, что в юрте бедно. Земляной пол покрыт па-
хучими ветками лиственницы. Слабо горит огонь в очаге. Через
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круглое отверстие над ним дымок вылетает в серое неприветли-
вое небо. Края отверстия дымохода черны от сажи. На стене ви-
сят кожаный мешок, лук со стрелами, внизу на ветках – кукули
(спальные мешки) из оленьих шкур. Над очагом висит медный за-
копченный чайник. 

Но вот поднялся сильный ветер: заскрипели жерди юрты, за-
трепетала дверная накидка (уркыпын). Даже деревья в страхе за-
шумели, пригибаясь к земле. Лишь старые кряжистые великаны-
деревья, сопротивляясь, борются со стихией, поскрипывают. 

Раздался мощный раскат грома, брызнул мелкий дождик,
окропил злыми каплями ветки деревьев, кустарников. Затем
блеснула в клубящихся тучах изломанная стрела молнии. Обер-
нулся мраком дневной свет, и, наконец, хлынул проливной дождь,
яростный, но скоротечный. 

Через некоторое время проглянуло солнце, в небе переки-
нула коромысло радуга. Гроза ушла за горизонт. Резко запахло
мхом, сырыми камнями, а больше всего – листвой, с которой еще
стекают тяжелые капли.

Улита КотельниКова

Эвенская тундра. Олени на выпасе
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***

Род Элрика произошел от бедняков. Эта семья на эвенской
земле была одной из самых обездоленных. Во главе рода стоял ста-
рейшина Пенинг. Это одновременно и имя, и фамилия. Когда он ро-
дился, ни его мать, никто другой из родни знать не знал, что когда-
нибудь у людей, кроме имени, будут еще фамилия и отчество. И ко-
гда в жизнь эвенов пришел русский обычай, вышло затруднение с
отчествами, так как имя отца становилось фамилией: Амына – Ама-
гачан, Манина – Манига, Гавракан – Гаврикан, Бэе – Бея и т. д.

Фамилии получились из имен отцов, переделанных на рус-
ский лад. Для тех, кто не знает эвенского языка, эти фамилии ни
о чем не говорят. На самом деле эвенские имена, из которых об-
разовались фамилии, имеют значение: Элрика – элрыкын (щека),
Амагачан – амагандя (отец), Ханькан – ханин (воскресший), Бея –
Бэе (человек).

Так вот, Пенинг. Дед его, работавший на богатого оленевода,
однажды выкрал дочь хозяина Аннуку. Боясь родительского
гнева, молодые пустились в бега. 

Несется молодец, а сзади, ухватившись за подол его кухлянки,
бежит девушка. День и ночь бежали, пока не увидели вдали остро-
верхие легкие юрты пастухов. Остановились у них и стали батра-
чить на хозяев. Жили молодые в любви и согласии, пока вместе не
состарились, а их дети, также работавшие на богачей, не выросли. 

В детстве Пенинг, родители которого умерли рано, не заду-
мывался над жизнью, принимал ее такою, какой она была. Был он
последним из бедняков, но никогда не жаловался, не просил о
помощи. Кормил семью тем, что давал за работу хозяин – бога-
тый оленевод Мияви. При этом никто не мог бы сказать, что по-
томок Болчана уступал другим парням в уме, силе или ловкости. 

И наступил день, когда Пенинг решил изменить свою жизнь.

***

Не спеша над горизонтом показывается маленький шарик
солнца. Новый день наступил. 

На поляне торчат пеньки, похожие на старых человечков. Над
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оленями клубится пар. Неисчислимы стада у богатого Мияви, ко-
торому Пенинг пасет оленей. Сколько оленей в каждом стаде,
Мияви и сам не знает. Трудно выпасать такое количество живот-
ных. Ягеля не хватает, надо все время кочевать на новые па-
стбища: там, где прошло большое стадо, долго ничего не растет.

Далеко разошлись олени по всему распадку. Молодой, вы-
носливый пастух Пенинг до изнеможения бегает, охраняя их, ведь
в стаде у него пять голов, которых дал Мияви за хорошую работу. 

По известным только ему признакам Пенинг определяет, хо-
лодное или жаркое ожидается лето, куда лучше гнать оленей, ка-
кое место выбирать для стоянки.

Вот он идет за стадом. Олени останавливаются и щиплют
свежие листочки на ветках мелких кустиков, зелень которых они
так любят. Пастухи то и дело отбегают в стороны, чтобы собрать
воедино разбредающихся животных. 

Небольшая часть стада устремилась вверх по склону сопки.
Кажется, сейчас разбегутся олени, и долго придется собирать их
пастухам. Но Пенинг тоже не зевает. Крича и размахивая руками,
бросается наперерез уходящим оленям. Мешают кусты, нога
проваливается между кочек. Рыхлый, хлюпающий влагой мох от-
пускает неохотно.

Продираясь сквозь сцепившиеся ветви, которые хлещут воз-
дух у самых глаз, Пенинг бежит. Надо во что бы то ни стало со-
брать оленей и удержать на месте. Олени пугаются, норовят
удрать в соседний распадок. 

Наконец, стадо перевалило сопку и широко, успокоенно раз-
лилось у ее подножия.

С годами над бедностью Пенинга перестали посмеиваться, а
хозяин старался дать ему мясо пожирнее: он дорожил молодым и
удачливым пастухом, у которого уже подросли сыновья-помощ-
ники.

***

В каждом времени есть свое неповторимое очарование, и
каждый из нас любит в них что-то свое. 
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Быстрый век у весны: не успели одуванчики отойти белым
пухом, как вспыхнули бордовым кусты шиповника, а следом за-
жглись розовые свечки иван-чая, и заволновались под теплым
ветром поля пушицы. Лето в разгаре.

В августе подернутся сединой сопки: это побелеет мох. Жар-
ким пламенем загорятся лиственницы, карликовые березки, ку-
сты. Кончилось лето. А однажды ночью дохнет с севера холодом,
оборвет жухлую одежду леса, и стоит он голый. Зима пришла. Так
и торопится каждое время года прожить свой век.

Та зима была счастливой, хоть и пришла с опозданием. Лег
первый пушистый белый снежок, слегка подморозило. Пенинг
посмотрел на задумчивый лес и заметил размашистый свежий
след «косого». Ох, и петлял!

– И куда спешил? Кто его напугал?
Спешил, наверное, к ивняку. А недалеко свежий след лисы,

ровный, спокойный. Шла и брюхом задевала пушистый снег.
Остановилась у гнилых пней. Много трухи раскидала, видно,
мышковала.

Пенинг хорошо помнит те последние дни, когда он решил
уйти от Мияви, перекочевав на Хивач. Он смотрел на стадо
Мияви, в котором не один год проработал батраком. Сколько оле-
ней он сам лично принял при отеле, сколько спас от волков, от
пурги, от гололеда, от болезней? Тяжело было ходить в батраках.

А теперь поднялось, окрепло собственное небольшое стадо:
четыре взрослых оленя и полугодовалый олененок. Выделялся
крупный длинноногий олень с развесистыми рогами и массив-
ной вытянутой головой. Звали его Буюнын (полудикий). Он и в
самом деле был помесью дикого оленя с домашней важенкой. 

Вообще-то такие животные были не редкостью во многих
стадах. Очень давно, будучи молодым, Пенинг заприметил в
стаде Мияви полудиких оленей и остался очень недоволен этим:
известное дело, на то они и полудикие, что гуляют, где хотят, да
еще имеют обыкновение уводить за собой домашних. 

Домашний не такой самостоятельный, ему нужен пастух, по-
водырь, вожак. Отбившийся от стада домашний будет стоять на
сопке, изнывая от жары и не догадываясь спуститься, хотя внизу
сверкает озерцо. Для этого ему нужно за кем-то идти. А полуди-
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кого оленя стоит один раз провести по маршруту, и впредь он бу-
дет повторять его сам, без чьей-либо помощи.

Пастухи Мияви поначалу старались прогонять чужаков, но по-
том заметили, что со временем, обычно глубокой осенью, когда
волки с подросшими волчатами начинают сбиваться в стаи, по-
лудикие возвращаются к стаду вместе с уведенными оленями, и
перестали беспокоиться на их счет.

Был в стаде богача Мияви большой белый олень с роскош-
ными рогами, за которым постоянно следовала пестрая важенка.
Весной она отелилась теленком, тоже пестрым. 

Пара была неразлучна. Но однажды из лесу послышалось
призывное хорканье. На опушке появился стройный черный олень
с красивыми рогами – вожак, приведший за собой небольшой та-
бун полудиких оленей. 

Стадо Пенинга в тревоге заметалось. Вольные, постояв не-
много, исчезли в лесочке, но назавтра на том же месте вновь по-
явился черный олень.

Пестрая важенка, не спускавшая с него глаз, отошла на не-
сколько шагов от белого – и вдруг помчалась навстречу Черному.
За ней рванулся теленок, но, отстав от матери, вернулся в стадо,
издав жалобное: «Бе-ек!». Теленок звал мать, но та бежала так,
что только ветер свистел в ушах.

Дождавшись важенку, Черный с табуном скрылись в лесу. Бе-
лый олень долго смотрел вслед своей подруге. 

Пастухи знают: полудикие табуны приходят, чтобы увести ва-
женок из стада.

Прошло три года, когда в долине появились два полудиких
оленя. Они быстро приближались к пасущемуся стаду, и вскоре
стало ясно, что это беглянка, пестрая важенка, а второй – корич-
невый олененок. Доведенная до отчаяния погоней волков, она го-
това была на все, лишь бы спасти свое дитя, довести до оленьего
стада, под защиту пастухов, поэтому и направилась в ту сторону,
где когда-то паслась со своим стадом. 

Сколько Пестрая бежала по знакомому маршруту от стоянки
к стоянке, неведомо, и вот, наконец, впереди показалось стадо.
Сердце Пестрой бешено заколотилось. Вот оно, спасение! Ее
дом, ее родичи и... ее Белый. Пастухи караулят оленей, чтоб не
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потерялись, кормят богатым ягелем, лечат от копытки, защищают
от волков. Здесь она была когда-то окружена заботой, а теперь и
ее дитя в безопасности, которую Черный не мог обеспечить ни
ей, ни ее теленку. Дикий табун разогнали волки, он распался, и
где его теперь искать, Пестрая не знает. 

Важенка бежала с трудом. Увидев ее, Белый рванулся на-
встречу, но не успел: олениха рухнула на землю. Она была ра-
нена, весь бок изодран волчьими клыками. Когда Белый подо-
шел к ней, глаза ее были еще открыты, но уже затуманены
смертью. 

Сквозь пелену важенка увидела подошедших Белого оленя и
пастухов, тихо вздохнула и замерла. «Прости меня, – говорил ее
взгляд. – Возьми моего сына».

Рядом с ней стоял годовалый коричневый теленок. 
Белый долго смотрел на теленка, потом шумно вздохнул, по-

дошел и обнюхал. Коричневый оробел, хотел бежать, но какая-то
сила заставила его замереть. Что-то подсказало ему, что в этом
сильном чужом олене таится начало его новой жизни. 

Провожаемый понимающими взглядами пастухов, Белый
увел теленка в стадо. Тот несколько раз оглянулся на мать, кото-
рую люди понесли к палаткам. После пастухи часто видели Бе-
лого оленя в сопровождении двух телят – пестрого и коричне-
вого.

***

Шумит река Вархалам, птицы щебечут, стая белых чаек кру-
жит. Краски леса меняются с наступлением каждого месяца: то
белые, то голубые, то розовые, не успеешь оглянуться – уже
осенняя желтизна. И так за годом год.

Пенинг с сыновьями трудились много и упорно, но Пенинг
вспоминал то трудное время с теплотой.

– Если хочешь сохранить род, держи полог юрты открытым, –
часто повторял он сыновьям.

С давних времен юрты эвенов покрывались замшей из
оленьих шкур, которые накидывались на прилаженные одна к
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другой палки. Посреди юрты горит костер, над огнем на железных
крюках подвешены чайник и котел. Выше костра на жердях су-
шатся пластины мяса, рыба, оленьи шкуры, одежда. Вдоль круг-
лой стены свалены меховые мешки, сумки.

Сегодня старик проснулся, когда рассвет просочился в юрту,
но продолжает лежать с открытыми глазами, чувствуя запах про-
шлогодних трав и внимая разноголосому пению реки на перекатах. 

Встав, он неспешно надевает меховые штаны, торбаса, кух-
лянку. На улице Пенинг с силой втягивает в ноздри воздух и гля-
дит из-под руки, что творится вокруг, на небе и на земле.

За рекой, несущей на широкой спине синие рыхлые льдины,
каменистые склоны сопок подернулись нежным розовым пухом:
зацвел невысокий кустарник, растущий по скалам, а на припеках
уже выбивается первая чистая зелень. Обточенные ветрами
гольцы похожи на чудных зверьков, ставших на задние лапы. 

Здесь каждый камень ему знаком, дорог каждый куст. Вон
стоит старая ива, на торчащем из земли корне которой выросла
молодая березка. Видно, занес ветер в углубление семечко, вот
и выросло деревце. А вон приметная лиственница, причудливо
изогнувшая ствол кольцом. Пенингу не надоедало каждый раз по-
долгу разглядывать их.

Солнце поднимается все выше, пора разжигать огонь. На
груди в мешочке старик всегда хранил свой «огненный набор» –
кремень, кресало, трут, даже когда были спички. Если отсыреют,
огонь все равно под рукой.

Взяв с вечера приготовленные лучины, он медленно строгает
ножом, да так, чтобы не до конца срезанные стружки оставались
на палочках. 

Сложил вместе пучок закучерявленных лучин, сверху прида-
вил хворостом. Сухие стружки вспыхивают сразу, поджигая
лучины с гладких концов, от них быстро схватываются огнем
остальные дрова. Сучья не дымят, и огонь не мечется из стороны
в сторону, а взлетает прямо ввысь через дымоход. 

Пенинг изредка подкладывает в костер ветки стланика. Хвоя
трещит, разлетаясь веселыми искрами, языки пламени дружно
взметаются в небо.

Старик бережно относится к огню, говорит о нем, как о живом
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существе: «печалится» (когда огонь затухает), «сердится» (когда
плохо горит), «гневается» (когда трещит и дымит).

Огонь – это жизнь, в нем сидит его хозяин Тогмуранни. Огонь
нельзя резать ножом, нельзя плевать на него, разбрасывать го-
ловешки, при нем грешно ругаться. При кочевке Пенинг никогда
не забывал засыпать землей очаг с потухшим костром, иначе се-
мейное счастье может уплыть. Еще огонь был для Пенинга глав-
ным советчиком во всех делах. 

Веками, находясь лицом к лицу с суровой природой, с бо-
лезнями и голодом, пастухи искали объяснения своим бедам, пы-
тались защититься заклинаниями, жертвоприношениями, про-
сили помощи у своих идолов.

У Пенинга было доставшееся от родителей деревянное
огниво – доска, отдаленно напоминающая силуэт человека: на
ней можно различить голову, плечи, на лице – глаза, рот и нос.
Это был очень важный охранитель, связанный волшебными узами
с семейным очагом. Изредка Пенинг смазывал рот божка
оленьим жиром, свято веря, что огниво охраняет его семью и оле-
ней, и рассказывал древнюю сказку:

Солнце на рогах оленя

Стадо. Северо-Эвенский район. 1970-е гг.
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«Несколько дней стадо не успокаивалось, олени стали те-
ряться. Пастух ничего не мог поделать, не знал, как быть. Он сам
весь измучился, похудел, помощи ниоткуда нет. И вот пришел
к нему безногий деревянный человечек. Пастух угостил гостя
оленьим жиром. Тот, наевшись, сказал, что сейчас уснет, и пред-
упредил:

– Если услышишь, что олени перепугались чего-то, буди
меня. 

– А как же будить?
– Возьми лучок и верти сверло в любом глазу. Верти посиль-

нее, пока оно не запоет, и нос твой не почует дым. Потом иди в
стадо. Увидишь: все твои олени будут спокойно пастись».

– Надо прислушиваться к треску огня, – поучал Пенинг. – Это
дух огня хочет предупредить о чем-то. Вот послушайте еще, – и он
продолжал рассказ другой старой легендой.

***

«Давным-давно жили старик со старухой, имели несколько
оленей и кочевали. Как ни разожгут огонь – стреляет, только ис-
кры летят, хотя дрова сухие, лиственничные. 

Как-то старуха сказала старику:
– Огонь все время стреляет.
Старик ответил:
– Пусть стреляет. Что в том плохого? Просто играет, искорки

пускает.
Старуху не успокоил ответ старика:
– Что-то мне не нравится. Огонь нас предупреждает, о чем-то

предостерегает. А вдруг заблудимся?
На следующий день надо было кочевать. Собрали нехитрый

свой скарб, навьючили оленей и поехали. Долго ехали, два пере-
вала перевалили, не только сами устали, но и олени тоже. Вы-
брали хорошее место для ночлега, с богатым кормом-мхом для
оленей. 

Остановились, стали разжигать костер. Огонь добывали ста-
ринным способом, при помощи кремня и трута. Старик разжи-
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гал-разжигал и не смог разжечь. Настала ночь, мороз все креп-
чал, а костра у них все нет. Старуха замерзла и говорит старику:

– Езжай на старую стоянку, может, костер наш еще не потух,
ведь там лежало большое толстое дерево – гол, на нем уголек,
может, еще не истлел. 

Поехал старик. Едет быстро. Вот и вчерашняя стоянка. Видит,
у кострища сидит кто-то – не человек, но живой, голова большая,
вся в шрамах, лицо волосами густо заросло. 

Подходит старик, смотрит, а на головешке еще тлеет уголек. Об-
радовался: сейчас возьмет уголек, разожжет костер, погреется и об-
ратно поедет туда, где оставил свою старушку, пока она не замерзла. 

Только взялся за головешку, а живое существо вдруг говорит
человеческим голосом: 

– Человек, здравствуй! Почему вернулся?
Старик отвечает:
– Вот вернулся, на новом месте не могу разжечь костер. Ста-

руха велела ехать обратно и забрать головешку, чтобы добыть
огонь. 

Существо – а это был Хозяин Огня – снова заговорило:
– Старик, если хочешь жить, отдай мне кровь одного оленя,

забей передовика. 
Старик тут же забил оленя, спустил кровь и стал брызгать ею

вокруг кострища. Когда закончил обряд кормления, быстро вско-
чил на ездового оленя и поехал обратно. Добрался до стоянки,
где оставил свою старуху, увидел, что она жива и даже нарубила
и натаскала сухих дров. Обрадовался старик и стал добывать
огонь огнивом. Костер разгорелся».

– Надо слушать огонь, – закончил свой сказ Пенинг.

***

Сейчас над очагом висят для просушки торбаса, чижи, рука-
вицы. Пенинг ест подогретое мясо, захватывая край куска ртом и
отрезая ловким быстрым движением ножа снизу вверх. Ест то-
ропливо, почти не жуя, бросая кости лежащей у входа в юрту со-
баке. Потом долго и с наслаждением чаевничает. 
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Уставившись в огонь, Пенинг отхлебывает из блюдца, слу-
шает тихий шепот ветвей в струях ветра и согласно кивает, полу-
прикрыв глаза, кому-то невидимому. Он давно открыл для себя
тихую прелесть чаепития у костра, когда взгляд не в силах ото-
рваться от завораживающей игры огненных сполохов, когда
мысли, отпущенные на волю, витают неизвестно где, а на душе
мир, покой и тишина.

Ему в хозяйстве помогают двое сыновей Андрей и Николай.
Зимой они кочуют вверх по Вархаламу и его притокам до Хивача,
останавливаясь у незамерзающих мест, чтобы ловить рыбу. 

На островках, поросших ивняком, они ставят капканы-ло-
вушки на зверей и куропаток. Весь снег изрыт на краю болотца.
Легкие перышки, крестики, тесно выдавленные на снегу, – это
следы куропаток. А вот густо рассыпаны на белом желтая хвоя,
скорлупки, древесная шелуха – работа непоседливых синичек.
Меж тальниковыми кустами вьются заячьи тропы.

Кругом следы. Пенингу радостно войти в такой лес. На
сердце надежда, в каждом его движении ловкость и сила, а в зор-
ком прищуре глаз горит азарт. Волнуется в нем охотничья кровь,
словно помолодел на два десятка лет. И кажется, как в дни своей
далекой молодости, готов пойти с копьем на лося, а то на мед-
ведя. Не было у него другого оружия, только копье. Передава-
лось оно от отца к сыну, от деда к внуку, как своеобразная эста-
фетная палочка.

***

Весна, бывает, обрушивается на тундру колючим ливнем сол-
нечных лучей, и тогда снежный покров съедается за считанные
дни. С первым вздохом оживающей земли появляется первая зе-
леная щетинка – трава проклюнулась. В эту пору в небе с утра и
до позднего вечера слышится птичье многоголосье. Стаи диких
гусей, лебедей, уток летят с радостным криком, спускаясь на от-
дых к озерам.

– Гуси прилетели, – сообщает старейшина. 
Над Вархаламом стоит звонкое утро. Солнце поднялось над



Солнце на рогах оленя

29

сопкой и покатилось по своему извечному пути, щедро делясь
огненной силой с землей. Согретая тундра расцвела травами и
цветами. Речные долины, склоны сопок кокетливо меняют на-
ряды – зеленые на фиолетовые, желтые на красные, синие на го-
лубые. Сверху вниз на веселую цветастую суматоху бесстрастно
взирают не тающие снега гордых вершин.

Лес ожил. Лиственница покрылась нежным пухом, на тополях
из лопнувших почек вылезли липкие крохотные листики, под
темно-зелеными лапами стланика засветились призрачным жел-
тым рододендроны.

Далеко разносится утренняя песня птиц из прибрежных ку-
стов. Завораживают птахи удивительными трелями, нежные ме-
лодичные фразы сменяются то резким свистом, то щелканьем.
Слышится стрекот кузнечиков, по озерам и болотам, весело ссо-
рясь за территорию, кричат журавли. 

Вот на лужайку прилетела самка журавля и сразу стала бе-
гать, что-то наклевывая. Вскоре возле нее сел журавль и чинно
зашагал, высоко поднимая ноги. Иногда кто-то из них ласково
курлычет. Потом затихли – видимо, нашли свое прошлогоднее
гнездо.

Гнездо другой журавлиной пары, свитое по соседству прошлой
весной, пустует. В пути сюда буря поломала журавлихе крыло, она
отстала от стаи, упала в холодные волны Охотского моря.

И тогда ее журавль тоже покинул стаю. Он метался в отчаянии
над морем и кричал, кричал. Звал свою журавлиху. И вдруг он
камнем кинулся в море, кажется, стараясь достать до самого дна.
Волны тут же сомкнулись над ним и продолжили свой беспоря-
дочный танец.

Журавль не утонул. Он умер от тоски по подруге.
У лебединой пары целое озеро на двоих. Величественные

птицы плавают, грациозно склоняя к воде изящные длинные шеи.
Ближе к осени к их отражениям в спокойной озерной глади доба-
вятся отражения подросших лебедят.

Маленькие птички устраивают гнездышки в кустах – так без-
опаснее, их не будет видно. Кто-то лепит из сухих веток гнезда на
вершинах деревьев. Одним птицам гнезда служат по нескольку
лет, другие же для каждого выводка строят новые.
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***

Летом сыновья Пенинга готовятся к промыслу, запасают на
зиму продукты, осенью охотятся. Все, что нужно для жизни, дает
добрая к ним земля, а красивое небо дарит радость. 

В летние месяцы они жили на берегу Вархалама в избушке
с плоской крышей, обросшей мхом. Некогда избушку построили
купцы, да забросили.

В устье извилистого Вархалама вдоль берега растут тополь,
осина, ольха, тальник, попадается береза. Богатые ягодники: жи-
молость, смородина, голубица, а ближе к сопкам алеет в сен-
тябре брусника. На каменистых пригорках разбросаны невысокие
кусты стланика. 

Река Вархалам богата рыбой: кета, горбуша, кижуч и другая,
а главное – есть хорошие подходы к воде для оленей. Ездовых
оленей у семьи Пенинга четыре. На них по очереди ездят на
охоту, рыбалку. Ездовых держат на привязи, для чего исполь-
зуются мережи – крепкие веревки, свитые из прутьев тальника.

Однажды, находясь в верховье реки, Николай запрыгнул на
высунувшийся из воды валун. Плеснуло, обдало вихрем ледяных
брызг. Что такое? Парень пригляделся. За камнем, в заводи,
впритирку друг к другу так плотно, что не видно дна, неподвижно
стояла рыба, не обращая ни малейшего внимания на человека.
Николай перевел взгляд к середине реки и поразился необыч-
ному зрелищу.

На речном перекате вода буквально кипела от поднимаю-
щейся на нерест рыбы. Идущие снизу по течению косяки напи-
рали на идущих выше, вытесняли на стремнину. Отчаянно рабо-
тая плавниками и хвостами, изгибаясь сверкающими на солнце
серебристыми телами, те пытались удержаться, не скатиться
вниз. Выбившиеся из сил рыбины переводили дух, укрывшись за
большими валунами ближе к берегу.

Рыба шла так плотно, что терлась одна о другую, в кровь би-
лась о камни. Завораживающее зрелище – нерестовый ход ло-
сося! Особенно если знать, что, добравшись до нерестовых ям в
верховьях реки, выпустив икру, полив ее молоками и затем на-
дежно спрятав в песок тихой заводи, лосось погибает. Погибает
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ради великого мгновения, таинства природы – рождения малька,
который продолжит жизнь рода. 

Николай наблюдал за этим грандиозным действом, затаив
дыхание, замерев от осознания соприкосновения со священной
тайной зарождения новой жизни.

– Вы совершите самое важное в своей жизни – оставите
после себя жизнь, – сказал он вслух. – Так было сотни тысяч лет,
и так будет впредь.

Он осторожно отошел от реки – знал, что в период нереста
надо вести себя тихо, чтобы не испугать рыбу, не помешать ей от-
нереститься. Благоговейное отношение к рекам, озерам и их
обитателям ему привил отец.

Пройдя дальше, Николай снял летние торбаса – олачик, за-
катал штанины и вошел в реку, ловко хватая рыб за жабры и вы-
брасывая добычу на берег. Рыбы бьют хвостами, разбрызгивая
по траве серебро чешуек, в немой ярости открывают рты. 

А по соседству неподвижно, словно темная каменная глыба, си-
дит на перекате другой рыбак. Необычный, мохнатый! Медведь явно
наслаждается видом тучных рыбьих косяков. Вдруг он сделал рез-
кое движение когтистой лапой – и вытащил из воды крупного самца.

Сразу медведь рыбу есть не стал, отнес в выкопанную ямку.
Отловившись, он забросает улов ветками, камнями. Через не-
сколько дней солнце сделает свое дело, рыба подтухнет, и он
вернется сюда лакомиться.

Очередная рыбина попыталась вырваться из медвежьих ког-
тей. Немыслимо изогнувшись, она сорвалась в воду у самого бе-
рега. Медведю такой фортель не понравился. Он снова сцапал
ее, вынес подальше от воды и для верности придушил.

Ход рыбы богат. То, что успевают поймать оба рыбака, –
только капля в море.

С реки Николай вернулся, когда уже стемнело. Рыбу он при-
нес в сплетенном из тальника силке к вешалам, где завтра будет
висеть красная, аккуратно нарезанная на тонкие длинные пласты
юкола. Довольный Пенинг развел костер и начал жарить рыбу,
при этом он приговаривал:

– Мы возьмем себе рыбы, сколько нам нужно. Пусть столько
же придет и на следующий год!
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Николай давно заметил, что отец, лежа днем у костра, стал
часто разговаривать сам с собой. Смешная привычка! В таких
случаях говорят: «Приятно побеседовать с умным человеком».

Иногда Пенинг спрашивал у детей что-нибудь вроде:
– На крыше дома лежит шкура оленя с личинками овода. Что

это?
И сам же отвечал:
– Звезды на небе.

***
Гляжу на звезды золотые,
На бесконечный Млечный путь,
А в мыслях – годы молодые,
Которых больше не вернуть.
Гляжу, любуясь синевою
Небес и сказочной Луной,
И чувствую, что за спиною
Жизнь тихо дышит сединой.

С малых лет Пенинг, когда не мог уснуть, наблюдал сквозь
отверстие в дымоходе за луной, путешествующими по темной за-
мше неба одиночными звездами и созвездиями и фантазировал.
Он представлял звезды оленьим стадом, а месяц – их пастухом.
Порой ему хотелось, чтобы звезды двигались быстрее, делали
несколько оборотов за ночь. Наступало утро, и звезды гасли одна
за другой.

Вот и сейчас с неба льдинками мерцают немые звезды. Он
смотрит на них и думает о том времени, когда пас чужих оленей,
но был сильным и храбрым, хорошо знал тундру, озера и реки. 

И вдруг вздрогнул, почувствовав, как сердце рвется из груди.
Звездный луч как будто проник в его мозг и пробудил смутное
воспоминание. Пасется в долине стадо сохатых. Он, молодой Пе-
нинг, на резвых ногах несется к ним, в руках у него винчестер.
Раздается выстрел, лось падает.

От звука выстрела зазвенело в ушах, но он, не теряя времени,
побежал к добыче, глотая на ходу ветер и понимая лишь одно:
«Попал! Попал!».
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Подбежав к лосю, он увидел, как в предсмертных судорогах
бьется животное. Вот лось затих, глаза затянуло поволокой. Тело
его было еще теплым, и Пенинг не знал, что делать дальше.
В душе почему-то не было уже ни ликования, ни гордости удач-
ливого охотника, лишь усталость и равнодушие.

В вышине, огненным пером прочертив небосвод, мелькнула
падающая звезда, и багрово-дымный след ее пару ударов сердца
был различим в черноте.

Как-то Николай спросил:
– Что ты ищешь на небе?
– Звезду. Слушаю их шепот, хотя услышал только однажды

зимой, в морозный день, когда провалился в ледяную прорубь.
Но тогда мне было не до шепота звезд, я боролся за свою жизнь.

Николай знал, что при сильном морозе выдыхаемый пар
смерзается в крохотные льдинки, они падают и, задевая друг
друга, шуршат. Этот шорох напоминает шепот, и, кажется, что
это звезды шепчут свои тайны. Но днем?.. 

– Ночью звезд искать не надо, они сами на глаза просятся:
крупные, яркие и такие низкие, что, мнится, рукой достанешь.
А вот если днем звезду увидишь, счастливым будешь.

А еще лучше, если увидишь табун падающих звезд. Тогда
надо быстро собрать с земли сухую листву и в течение трех дней
держать при себе. Это принесет удачу на охоте и оградит от беды. 

– Эх, отец, счастье не от звезд зависит, а от нас самих. Не
приметы дают удачу, а знание жизни, смекалка, сила и лов-
кость, – ответил Николай и отправился на охоту.

А Пенинг пошел за дровами к сухостойной лиственнице,
ветки которой он вчера уже обламывал. Хоть и много ему лет, но
звезды влекут, как в молодости. Да и не только звезды – и лес, и
лиственницы с богатыми снежными воротниками и крепким смо-
листым духом.

Высоко на сопке зародился ветер, но здесь, в узком рас-
падке, еще не шевельнулась ни одна былинка. Впрочем, скоро
настырный верховой даст о себе знать и тут: покорно слетит
с ольхи свернутый в трубочку бурый лист, замашут в страхе ру-
ками-ветками деревья.

Заскрипит старая раненая осина. Обступившие ее березки,
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ивы и лиственницы будут слушать грустную повесть о тяжких ис-
пытаниях, выпавших на долю старшего поколения леса. Вершина
дерева сломана, но кряжистый ствол не рухнул, уцепился кор-
нями за землю, силится еще продержаться в строю. 

Его судьба схожа с судьбой самого Пенинга. Он несет вязанку
дров за спиной и вспоминает предков. Представлялась ему бес-
крайняя тундра, белоснежные сопки, серые, с голубизной реки.
Вьются дымки над юртами, у костра сидит его отец и курит трубку,
за ним в сумраке смутно проглядывают лица родичей.

– Да, мой отец достоин того, чтобы о нем помнить больше,
чем о себе, – думал Пенинг. – Он был намного лучше меня. И все
же пусть в бедности, но счастливо сложилась моя жизнь. Сколько
в ней было всяких удач и радостей!

***

Идет Пенинг по длинной тропе воспоминаний.
Это было на Коргычане. Четкий след широких лыж, подбитых

камусом, двойной синей лентой легко бежал за ним по сопкам то
вверх, то вниз. Солнечно, ярко. Снег по насту неглубокий, искри-
стый, с голубыми тенями. Воздух свежий, ядреный, и дышится
Пенингу вольно и радостно оттого, что он живет на земле. 

Он не лез уже на сопки, а шел по распадкам к Бараньей горе.
На каменистых россыпях гольцов, переплетаясь в разных на-
правлениях, тянулись набитые за сотни, а может быть, и тысячи
лет тропы снежных баранов. Тропинка извивается среди огром-
ных глыб, пересекает каменные россыпи, ныряя в ущелье, по дну
которого текут крохотные ручейки. 

Вдруг Пенинг остановился: на высокой скале над обрывом с
гордо поднятой головой, увенчанной круто завитым рогами,
точно каменное изваяние, стоял матерый баран. На сером фоне
осыпи светлая шкура барана делала его почти невидимым. 

Близко подкрался Пенинг, но не торопился с выстрелом из
винчестера. Достал бинокль, чтоб лучше разглядеть. Что это? Ба-
ран вдруг спрыгнул со скалы в пустоту. Ударившись о выступ
скалы, перевернулся в воздухе и исчез в ущелье. 
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Почему? Зачем прыгнул? Ведь наверняка любил жизнь так
же, как и он, Пенинг. 

На недоступной высоте по едва выступающим карнизам про-
бегали горные бараны. Легко прыгая с камня на камень, водил за
собой стадо, выжидал, пока самки с ягнятами пройдут трудный
путь, после этого в два прыжка догонял их и вновь застывал на се-
ром фоне осыпи. 

Так почему же старый вожак отказался от земной красоты?
Для Пенинга это осталось тайной. И было жалко, что баран
больше никогда не увидит землю, горы, эту скалу, на которой он
только что стоял.

***

Как дивно вокруг! Глухарь, как много веков назад, сел на из-
любленную лиственницу и, оглядывая родные просторы, токует о
радости жизни. Посреди сугроба на колючей ветке одиноко алеет
сморщенная, не опавшая с осени ягода шиповника. А земля и
небо сверкают и искрятся. 

У прошлого был запах – запах родной земли. Это его, Пе-
нинга, земля, и он с ней был и в удаче, и в невезении.

Земля – это то, без чего нет и не может быть жизни. Птицы
порхают среди облаков, но гнезда вьют на земле. Рыбы живут в
воде, но русла рек пролегают по земле. Земля вскармливает
траву, трава – животных, животные – человека. 

В думах Пенинг не заметил, как подошел к отвесной скале, в
расщелине которой увидел глину красно-желтого цвета – охру.
Взял горсть, чтоб вечером запить ее водой для очищения кишеч-
ника.

Что-то заставило его оглянуться: заяц-беляк замер среди ва-
лунов и настороженно смотрит в его сторону. Заяц не шевелится,
считая, что так человек его не увидит, но побелевшая заячья
шкурка резко выделяется среди серых глыб. 

Пенинг гикнул. Заяц подпрыгнул и опрометью кинулся за ва-
луны. Старик добродушно усмехнулся, потом понюхал воздух:
пурга идет.
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***

Вечером, достав большую мальму, Николай стал строгать но-
жом рыбу тоненькой стружкой. Наделав строганины, взял один
завиток и сказал Пенингу:

– Садись, отец, ешь. Проживем. 
Потом подал ему вареное мясо. Ароматный пар наполнил

юрту. Пенинг, скрестив ноги на оленьих шкурах, ест мясо из де-
ревянного блюда – нина, медленно пьет чай из блюдечка.

Покончив с едой, старик ложится на оленью шкуру и в сотый раз
рассказывает один и тот же сон: вокруг юрты бродит многочислен-
ное стадо; сами они – он, Андрей и Николай – в красивых кухлянках,
торбасах и нарядных малахаях; на вешалах вялится много мяса.

Вскоре, как и предсказывал Пенинг, на упругий остов юрты
обрушился мощный снегопад. Ветер принялся срывать накидку.
Старик надевает меховую одежду, выходит наружу и с трудом
укрепляет ее нижний край дополнительными камнями. Крупные
снежинки облепляют лицо и тут же тают. 

Убедившись, что шкуры плотно прижаты камнями к земле,
старик возвращается в юрту. Дремлет чутко, прислушиваясь к
песне ветра.

Наутро все еще продолжало сыпать. Проснувшись, Пенинг
долго слушает шорохи и звуки, думает о сыновьях: послали бы им
добрые духи сытую долгую жизнь, теплые юрты, хороших жен.

Сам он с малых лет пас оленей, охотился, ловил рыбу. Вся его
жизнь была в заботах о пропитании. Мясо оленя долгое время
знал только по запаху, когда его варили в чужих юртах, потому и
тешит себя мечтами о счастливой жизни сыновей.

Зимой они часто рыбачат на богатом хариусом озере Хэйм-
чан, что находится в верховьях Чотлавы, левого притока Варха-
лама. Испокон веков на нем ловили рыбу, и она не переводилась. 

Сегодня Хэймчан – мертвое озеро, а когда-то Пенинг жил на
его берегу. Утро встречало его веселыми криками птиц. Он брал
свой старенький винчестер, прикреплял к деревянной палке же-
лезный наконечник и отправлялся на охоту. Иногда возвращался
с богатой добычей.

Пенинг прекрасно знал жизнь леса, разбирался в следах,
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в звуках. Много таежных троп одолел за свою жизнь, мог с за-
крытыми глазами пройти хоть куда. Зайцев, куропаток добывал
без единого выстрела: они сами подставляли головы под петлю.
Руководствовался мелкими, едва заметными, возможно, им же
самим оставленными признаками: старой затеской на дереве,
сломанным кустом, порубленным деревом. 

Жена Пенинга тоже, управившись с делами, шла к озеру ло-
вить рыбу. Она брала длинное удилище с прикрепленной тонкой
леской и самодельным крючком с искусно выполненной из шер-
сти и оленьего волоса «мушкой». Рыба принимает ее за настоя-
щее насекомое, хватает ртом и попадает на крючок. 

Иногда Пенинг плел небольшую сетку, укреплял ее на обруч
из гибкого лозняка и подвешивал к жердочке. С помощью этой
снасти он ловил стайки осторожных хариусов.

– Самый настоящий рыбак – это ворон, – утверждал Пенинг.
Однажды ему довелось наблюдать за вороньей рыбалкой на про-
токе, полной рыбы. Ворон обеими лапами крепко уцепился за бе-
режок, наклонился над проточкой и в нужный момент стреми-
тельно клюнул. В клюве у него затрепетала рыбка. Ворон прида-
вил ее к земле, без остатка склевал, почистил клюв об лапу, на-
пился и, погрузневший, улетел.

А сейчас сын Николай, ежась от холода, стоит у озера по ко-
лено в снегу в старенькой легкой кухлянке, перехваченной ве-
ревкой, и латаных штанах из оленьей замши, опущенных поверх
унтов и перевязанных внизу веревочками.

Парень разбивает острым камнем намерзшую за ночь в лунке
ледяную корку. Острые осколки брызгами разлетаются в сто-
роны. Наконец показалась вода. Трудно ловить рыбу в жгучий мо-
роз. Сверху падает и падает искрящийся порошок изморози. Ма-
лахай Николая, кухлянка, штаны сплошь покрыты густой изморо-
зью. Заиндевели брови, ресницы, побелели щеки.

Пенинг смотрит на сына, и какое-то незнакомое чувство ше-
вельнулось в душе. Чувство вины? Пожалуй, да. В старости мно-
гое начинает видеться иначе. Ему стало жалко Николая, захоте-
лось приласкать его, сказать что-нибудь теплое, нежное.

– Ничего, сынок, когда-нибудь для тебя настанет лучшая
жизнь.
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И вспомнил легенду:
«Давным-давно предки, оленные люди, жили в горах. По-

явился в месяц рождения теленок. Он был маленький, глупый,
прыгал по кочкам, бодаться к большим оленям лез. 

Подкрался незаметно волк, впился в шею важенки, а теленок
рядом крутится. 

– Сейчас я и тебя съем, – сказал ему волк.
– Зачем меня есть? Я еще маленький. Много ли на мне мяса?

Ты пока важенку ешь, только вот груди с молоком оставь. Я побе-
гаю-побегаю и пососу. Глядишь, и большим стану.

– Маленький, а говорит правильно, – рассудил волк. – Верно
ведь. Пусть подрастет.

Прыгает по кочкам, по душистой травке теленок, растет, ра-
дуется теплу и солнцу. Снова пришел волк и говорит:

– Теперь тебя съем.
– Зачем? Ты пока важенку доешь, только груди оставь, – и

снова запрыгал по зеленой полянке. 
Настало другое лето. Пришел волк снова.
– Хватит. Давай тебя есть буду. 
– Большой, а глупый, – отвечает теленок. – Разве не видишь,

сколько травки и зелени, мягкого мха? Есть буду все это, жирным
стану, тебе тогда сытнее будет.

Опять согласился волк и пришел осенью. Смотрит: бегает
уже не теленок, а настоящий олень. 

– Вот сейчас я наемся, – размечтался волк.
– Догони, попробуй!
Помчался по тундре олень, быстрый, как ветер. А волк бежал

за ним, бежал, язык на спину закинул. Не выдержал гонки, упал
замертво».

– Мать-земля мягким мхом расстилалась, растила корень
жизни – ягель. А где ягель, там олени. А где олени, там и люди.
Олень – пища и одежда пастуха, его дом из оленьих шкур. Так они
и жили, и много оленей у них было – полная долина. Вот и сказке
конец.

Помолчав, Пенинг добавил:
– Когда о чем-нибудь говорится в преданиях, то это нельзя

оставлять без внимания. В легендах мудрость живет. 
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Сказка есть сказка. Одна запоминается надолго, другая на-
всегда. Но если добрую сказку принять близко к сердцу, то от этого
и сердце делается добрее – так внушали нам родители, сами знав-
шие и хранившие в своей памяти немало легенд и преданий.

***

Пенинг чувствовал: какие-то перемены грядут, а какие, не
мог понять. Вроде бы, жизнь идет та же, те же заботы, главная из
которых – сохранить и приумножить маленькое стадо. Но что-то
не давало ему покоя, тревожило. Не о себе – о будущем.

Впрочем, он точно знал, что и после него все так же будет
светить солнце, снег весной начнет таять с южных склонов со-
пок, летом на зеленом ковре распустятся цветы, чтобы в скором
времени заронить в оттаявшую тундру семя – основу новой
жизни. И это счастье для людей и для земли.

– Пусть она для моих детей, внуков, правнуков все так же зе-
ленеет, краснеет, желтеет, а зимой, когда устанет солнце, на-
крывает себя белым одеялом, – мысленно просил он. – Мин
урылдув эрыглэ чулбалдан-да, хулалдан-да, хинаддан-да, нелтэн
нямылчивканыкын, инымылмида мэни хулрыч дастан. (Мысль
промчалась птицей крылатою, с массой пройденных жизнью тре-
вог).

На темном покрывале неба выступили мелкие звезды. Над
вершинами сопок всхлипывает ветер, а в низине тихо. Бурные
потоки Вархалама спешат за горизонт, чтобы увидеться с Охот-
ским морем.
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Глава вторая

Два лебедя

Лес сонно вздохнул. Луна заметно уплыла в сторону, повеяло
предрассветным холодком. Занялась заря, и свет от нее раз-
лился по небу, запутался в ветвях деревьев, в мокрой траве. Не-
даром в древности люди считали солнце всемогущим богом и
преклонялись перед ним.

Ослепительно засверкали бисеринки росы на камнях, листве,
в которой начали перепархивать, посвистывать птицы. Ползав-
шие в траве черные жуки под солнечными лучами стали медно-
багровыми. 

Солнце еще медлило показаться, словно дожидалось мо-
мента, когда каждая травинка, каждая букашка, стряхнув дрему,
приготовятся к его приходу. Наконец из-за сопок явил себя гро-
мадный красный шар, от которого по широкой речной спине по-
бежала зыбкая дорожка. На нее и шагнул новый день.

На берегу шалашик из веток, рядом костер. Слышны приглу-
шенные голоса Пенинга и сыновей, по очереди кладущих смоли-
стые ветки на пламя. Едкий белый дым отпугнул комариные тучи.
Вокруг тайга: лиственницы, россыпи камней, кусты жимолости,
смородины, ползучие ветки стланика. В густых зарослях буйство
жизни: птичьи гнезда, темные дупла, хитрые звериные норки,
уханье, щелканье, свист, попискивание.
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У самой вершины скалы Орлиная, в глубине уступа, сидит
самка орла. Место она облюбовала удачное: снизу хищникам не
добраться, а летучих гостей она не боится. Долгую жизнь про-
жила здесь орлица, немало птенцов вывела. А теперь гнездо ее
снова пусто: улетели подросшие дети. 

Чуть выше нависает скала Умар (Гнездо). Там гнездятся
чайки. Вся скала в июне, словно в комьях ваты: это чайки сидят на
гнездах. Подойти к скале невозможно – без глаз останешься.
Птицы яростно защищают свой дом.

В костре звонко щелкнула головешка, выстрелила угольком
на оленьи штаны. Запахло паленой шерстью. Братья радостно
переглянулись.

– К добру, уголек-то (тог хинкын), – улыбнулся Пенинг.
Костер прогорел, подернулись белым пеплом жаркие

угольки.
– Нельзя плохо говорить о тайге. Она нас кормит, ее надо

уважать. В тайге всегда есть зверь, только надо очень хорошо
знать тайгу и повадки зверей, – поучал сыновей Пенинг.

Он учил их наблюдать, понимать природу, читать звериные
следы: вот прошла коротконогая росомаха, тут пробежал лег-
коногий соболь, здесь оставил отпечатки тяжелых лап медведь.

Пенинг показал им, как промышлять куропатку при по-
мощи продавленных в снегу ямок. Края ямок надо полить во-
дой, чтобы стали скользкими. Около каждой ямки и на дно на-
сыпать ягоды брусники. Птицы, склевывая ягодки, постепенно
приблизятся к ямкам. Увидев на дне бруснику, они потянутся
к ней и соскользнут, а выбраться не смогут. Иногда, добывая
таким способом куропаток, Пенинг приносил в юрту целую
связку. 

Когда Николаю исполнилось восемнадцать, старейшина Пе-
нинг всерьез задумался о женитьбе сына. Одинокий человек не
оставит потомства, не продолжит свой род, не протянет сквозь
годы ниточку жизни. Да и в одинокой старости нет ничего ра-
достного.

Женитьба – дело непростое. За невесту надо отдать калым,
поэтому браки предпочтительны между равными в имуществен-
ном положении семьями.
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Пенинг стал прислушиваться, у кого из соседей-оленеводов
дочери на выданье. И нашел сыну хорошую невесту.

Федосья Ханькан была из богатого рода, кочующего в районе
реки Чотловы. Пришла невеста с приданым – оленями. 

Федосья тихо вошла в род Пенинга, стала хозяйкой. «Это
было в пору цветения морошки, когда болотистые поляны по-
крылись белыми цветами», – вспоминала она.

С той поры Федосья работала не покладая рук, находя ра-
дость в хорошо сшитой кухлянке или торбасах, вовремя и
вкусно приготовленной пище, просушенной одежде. С утра до
ночи занималась делами, и всегда нужными: поддерживала ко-
стер, готовила, шила, обрабатывала шкуры, ремонтировала и
украшала жилище, изготавливала замшу из шкуры для покры-
тия юрты.

Искусная мастерица, Федосья подбирала для малахаев по-
лоски камуса с удивительными сочетаниями оттенков, торбаса
шила с крупным орнаментом, а внизу пускала треугольники из
белого и черного камуса, тщательно повторяя узоры древних
предков.

Она молча сносила все житейские тяготы, помогала мужу.
В юрте на виду висела ее сумочка (авык), красиво украшенная
орнаментом из меха. В сумочке лежали сухие мягкие стружки из
ольховой коры, которыми она обсушивала кожу лица и рук при
умывании, чистила и вытирала после мытья посуду. Использо-
ванная стружка сжигалась.

У изголовья Федосьи лежала расшитая черно-белыми узо-
рами сумка (авсы) с предметами для рукоделия. Но особой ее
гордостью было нина – сделанное из березы белое деревянное
блюдо, на которое молодая женщина выкладывала вареное
мясо. 

Черпая воду из ручья, она, как всякая женщина, любила рас-
сматривать в воде свое отражение. Ей нравилось то, что видела:
тихонько вздыхала и улыбалась отражению, а на обратном пути
принималась напевать. Песни Федосья пела свои, а слагала их из
того, что видела и слышала.
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*** 

Жилось супругам нелегко, но они были молоды, полны сил и
не унывали. Через год у них родилась дочь Ольга. В том, что после
нее будут мальчики, Пенинг не сомневался. Сон видел: два ле-
бедя плескались на маленьком озерке, а увидеть во сне лебедей
однозначно – к рождению мальчиков. Так и вышло: вскоре роди-
лись у них три сына: Алексей, Семен, Виталий.

Николай с Андреем пасут свое небольшое стадо. Сытые
олени расположились на отдых на отлогом склоне. Не зря стара-
лись братья: все олени справные, не у каждого соседа встретишь
таких осенью. 

Особо обращал на себя внимание олень с мощными витыми
рогами и с белой в крапинках шкурой. Это вожак, власть кото-
рого в стаде непререкаема. Он никогда не подводил доверив-
шихся ему оленей, не кружил на одном месте, четко вел стадо по
выбранному направлению, обходя каменистые осыпи и другие
опасные места.

Ценой бессонных ночей, утомительных переходов по тундре
в поисках лучших пастбищ, жестоких схваток с волками братья
увеличили стадо настолько, что стали уважаемыми людьми среди
оленеводов-кочевников.

*** 
Журавли! Журавли! До свидания! 
Встретим снова вас ранней весной!
Вы курлычете нам на прощанье,
Нарушая душевный покой.

Зелень лета сменилась буйством осенних красок. Воздух та-
кой прозрачный, что видно, как мошка мельтешит над веточками
брусники, упавшими на землю под тяжестью спелых ягод. Густая
зелень кедрового стланика перемежается с желто-коричневым
тундровым лишайником. Кое-где сереют небольшие болота. 

Последние холодные дожди кончились. По утрам земля ин-
девеет, и тонкий ледок затягивает поверхность стоячей воды.
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Где-то рядом трудится дятел: постучит и слушает, постучит и слу-
шает. Пахнет грибами. Чуть шелестит сухая трава. Николай при
стаде, сидит под деревом и смотрит в застывшее небо.

– Запомните: эти места богаты ягодой и ягелем, вокруг полно
грибов, и деревья опутаны мхом. Олень любит все это. Да, он по-
топчет землю, но едва оправится ягель, он снова придет в эти ме-
ста, – учил сыновей Пенинг. 

Много чего из тундровой науки он уже успел им передать, в
том числе и как обучать ездовых оленей. Это древняя наука. По-
жалуй, даже не ремесло, а искусство, как изготовление легких и
прочных нарт.

Утром потянул из распадка северный ветер, принялся рас-
чесывать колючие кудри стланика. Похолодало. Скоро выпадет
снег. Из всех времен года Пенинг больше всего любил осень с ее
яркой палитрой и гомоном улетающих на юг птиц. 

С лазоревой выси доносится серебряный звон. Птицы про-
щаются с родными местами до будущей весны. Выше всех парят
орлы, распластав в упругом потоке могучие крылья. Ниже летят
косяки гусей, от крика которых заходится в тоске сердце. 

Печальным курлыканьем прощается с родным краем стая ле-
бедей. А вон появился живой треугольник. Это журавли построи-
лись клином. Ближе к земле сосредоточенно несутся торопли-
вые утки: зима близко!

Запрокинув седеющую голову, дед Пенинг прислушивается,
находит глазами птичью стаю и долго провожает ее взглядом.
Клин превращается в точку, скоро и она исчезла. Старик улыба-
ется птичьим стаям, желая им легкой дороги и благополучного
возвращения.

Есть древняя притча. Когда настает время лететь в теплые
края, каждый журавль берет под крыло пассажира – маленькую
птичку. Ей самой не добраться до южных широт. 

Однажды дальний путь выдался для стаи особенно тяжелым.
Сели журавли передохнуть, и выяснилось, что один молодой жу-
равль потерял маленькую птичку. Вожак повернул стаю назад –
искать попутчицу. Нашли ее на берегу замерзающего озера. Мо-
лодой журавль вновь взял ее под крыло, и дальнейшая дорога
оказалась для стаи легкой и быстрой.
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В полдень Николай пошел по дрова. Лес встретил непрерыв-
ным шелестом: с лиственниц осыпались желтые хвоинки, мягким
ковром ложась на землю. Стланик устало положил свои лапы на
землю в ожидании, когда его припорошит снег. Недолго ждать
осталось.

Раздался короткий мелодичный звук. Наверное, треснул ле-
док на прихваченной заморозком луже. В ветвях завозилась ка-
кая-то птаха, пискнула робко и сразу затихла.

Николай, найдя толстый сук, обошел несколько раз вокруг
толстоствольной лиственницы, ударяя по ней. Он просит у духа
дерева не обижаться на них, не забывать, а еще замолвить за них
словечко перед природой – чтобы была к ним милостива и щедра,
чтобы на будущий год в лесу созрело много шишек и ягод, чтобы
дичь не переводилась, а олени были здоровы, и стадо увеличи-
лось вдвое.

К месту вспомнил притчу:
«В старое время пошел старик в лес. Вдруг слышит: «Тук-тук-

тук». Откуда звук? Осмотрелся – никого рядом нет, только стоит
большая, в три обхвата лиственница. На одной стороне трещина,
из которой торчит что-то наподобие головы теленка. 

Через год старик опять пришел в тот же лес, к тому же де-
реву. Видит: из трещины теленок до середины туловища вылез,
передние копытца торчат. Через год снова пришел к дереву: уже
и задние ноги теленка вылезли из трещины. 

А весной старик подошел к лиственнице и видит: ходит во-
круг нее олень, а рядом лежит теленок. Следующей весной у де-
рева еще один бычок (энкэчэн) появился. Погнал старик этих оле-
ней к своей юрте, привязал, стал приучать их пастись. Через год
важенка отелилась. Так получилось у него стадо».

«Первый олень от дерева родился», – с тех пор стали считать
предки Николая. И действительно, пастухи всегда там, где по-
близости лиственничный лес.
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Утром пошел снег. Ветер, пригнавший тучу, затих, пропал, и
пушистые хлопья ложились ровно, мягко, густо, быстро закраши-
вая мир чистым белым. 

На следующий день погода резко переменилась: с неба под
косым ветром посыпалась снежная крупа. К вечеру поднялась по-
земка. От порывов ветра юрта скрипела, сквозь щели внутрь за-
бивался снег.

К утру ветер затих, и Николай отправился в тайгу на охоту.
Снег уже глубокий, рыхлый. Неподвижный лес, придавленный суг-
робами, выглядит непривычно, чудно. Но жизнь продолжается.

Вороны, нахохлившись и вытянув шеи, сидят на ветках де-
ревьев, впитывая покой. На полянку светлым клубком выкатился
беляк. Косой на мгновение встал на задние лапки, осторожно
огляделся по сторонам и запетлял, сбивая след. Значит, где-то
поблизости лежка. И действительно, из пороши высыпали на-
встречу юркие зайчата в белых шубках – семейство косого. 

Из-под снега шумно вылетели куропатки. Всю ночь стая
спала под сугробом, а теперь пора искать ягодники. Облюбован-
ная ими полянка уже вся исчерчена хаотичными цепочками тре-
угольников, по бокам которых как будто кто-то похлопал по снегу
раскрытым веером: при передвижении по рыхлому снегу куро-
патки помогают себе крыльями. Когда наступят сумерки, птицы
застынут на ветках тальника, а потом ухнут вниз, в снег. В снеж-
ной нише и будет их следующая ночевка. 

Трудно ходить по рыхлому снегу, хоть и на лыжах. Лыжи ши-
рокие, подбиты камусом оленя. Шкура уложена так, что лыжа
скользит вперед – по шерсти, а заднего хода нет: держит зачес.

Николаю стало жарко. Он зачерпнул горсть снега – пожевать
и отереть пот с лица. Он не переставал удивляться тому, как
много оттенков у снега. То он румянится на округлых боках сопок,
то синеет в распадках, то сверкает на вершинах холодной белиз-
ной. То играет тенями – голубоватыми, зеленоватыми, оранже-
выми, нежно-розовыми.

Между стволами мелькнул темный силуэт. Лисица! Да не про-
стая, а черная! Николай не поверил в свою удачу. Красных и рыжих
он добывал, много, но черная лисица встречалась очень редко. 
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Вот она, плутовка: бежит, вынюхивая что-то в снегу. Вдруг
замерла с поднятой передней лапой, повела ушами. Николай,
все еще не веря везению, дрожащими руками потянулся к ружью.
Эх, не успел: темной стрелой лиса метнулась вглубь леса. Мгно-
вение – и она исчезла из виду. Ну, пусть живет, красавица.

Николай по всей науке расставил на звериных тропках петли
и приготовился ждать. Коротая день, нарубил сухих сучьев, раз-
вел огонь. Набил снегом закопченный котелок, подвесил его над
костром. 

Дрова потрескивали, отдавая человеку тепло, огонь вспыхи-
вал то длинными, то короткими язычками. Когда в костре тонко
запели угли, то есть дух огня напомнил о себе, он отрезал кусочек
припасенного мяса и бросил его в костер, прошептав:

– Вот тебе, добрый дух!
В приношении огню есть тайна и мудрость народа. Предки,

собираясь кочевать на новое место, бросали в огонь угощение
духам и мысленно просили удачи, защиты. В этом обряде, на-
верное, и сегодня сохранились души ушедших, их голоса.

Николай долго смотрел на огонь, потом поворошил в костре
веткой, сгреб жар в середину и стал помаленьку укладываться.
Под деревом парень соорудил что-то вроде стенки из нарублен-
ных веток стланика, также подстелил хвою под себя, положил ря-
дом лыжи, прислонил к дереву ружье и уселся лицом к костру. 

Наступила ночь. Ярко сияет Полярная звезда. Стал слышен
мороз: под ним скрипит снег, шелестит дыхание живого, чудятся
десятки других непонятных, тревожных голосов зимней ночи.

Николая сморило, он свернулся на лапнике калачиком и
уснул. Все вокруг спало, только поскрипывал ствол старого де-
рева. В полночь, несмотря на чистое небо, посыпала тончайшая
изморозь. «Откуда она появилась? – подумал сквозь дрему Ни-
колай. – Будто родилась от мороза и желтой луны».

Наутро в одной из расставленных петель Николай нашел черную
лисицу. Позже он продаст ее роскошную шкурку за двадцать оленей
самому богатому во всей тундре кулаку Кирику Солодовникову.

Это, как считал сам Николай, положило начало новой жизни –
его и его сыновей Алексея, Семена и Виталия.
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Глава третья

Колхоз – дело добровольное

После орочольского съезда в Наяхане в 1932 году были утвер-
ждены границы Северо-Эвенского района, площади которого
могли позавидовать иные европейские государства – одиннадцать
миллионов квадратных километров! Даже присказка появилась:
сто рублей – не деньги, тысяча километров – не расстояние. 

Началась коллективизация. В 1935 году эвены, кочевавшие
в районе реки Гижига, организовались в простейшее производ-
ственное товарищество по совместному выпасу оленей с назва-
нием «Рассвет». Местом под строительство центральной усадьбы
был выбран участок на реке Гижига в 18 километрах выше впаде-
ния в нее реки Туромча. Поселок назвали Камешки. 

В то время Элрики, как все частники, кочевали по Кегали –
это почти 380 километров по побережью Охотского моря в сто-
рону Камчатки. Дед Пенинг еще был жив, кочевал вместе
с детьми. В тех краях его потом и похоронили.

Местность он знал хорошо: в молодости, будучи батраком,
кочевал именно в этом районе. Старик был уже слаб, но помо-
гал, чем мог: чинил нарты, обрабатывал ремни для уздечек, давал
советы сыновьям и внукам, где пасти оленей и почему. 

С приходом весны он целыми днями просиживал у входа
в юрту, смотрел вокруг пристально, с детским восторгом. И на
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каждый случай у него была наготове поучительная история, или
сказка, или загадка.

Прилетит к юрте любопытная сорока, и Пенинг обязательно
заметит:

– Эта птица – сторож. Не надо трогать сорок, они охраняют
мир, предупреждают об опасности птиц и зверей. Например,
о появлении в лесу людей. 

Действительно, сороки охотникам и мешают, и помогают.
В новых местах пастухи специально отыскивают сорочье гнездо,
куда птица обязательно приносит шерстинки и перья всех живу-
щих поблизости зверей и птиц.

А если Пенинг увидит умостившихся на ветвях деревьев во-
ронов, то скажет:

– Они на ветер смотрят. Ветер будет северный, теплый.
Почему он так сказал? Потому что сидят вороны, повернув

головы на северо-восток. Ветер скользит по перу, как по рыцар-
ским латам, и птицам не холодно. А если бы они сидели боком
или спиной к ветру, то холодный воздух проникал бы им под перо,
и они бы мерзли.

Пастухи называют ворон санитарами природы за то, что те
подчищают разные отбросы, оставшиеся на местах кочевок.

Старик не уставал вслушиваться и всматриваться в живой
мир тундры и поучать внуков:

– Смотрите, какая красотища! Даже сказители не в силах пе-
редать всю красоту природы. Трудно постичь глубину и широту
нашего края, но к этому надо стремиться.

***
В пух одеты горы и равнины,
Словно ватой, покрыта земля.

Часто Пенинг обращал внимание внуков на неприметные
с виду места – какой-нибудь холм посреди тундры:

– Здесь когда-то стойбище было. Будете мимо проезжать,
поклонитесь жившим там людям, помяните, и пусть они продол-
жают жить в ваших песнях.
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И стар и млад, затаив дыхание, внимали повествованию старика
о временах древних, когда случались жестокие войны между племе-
нами, а когда наступало перемирие, воюющие стороны бросали ору-
жие в озеро и давали клятву не делать больше острых копий и стрел.

Сколько раз кочевники находили следы стойбищ: три круга
треснувших под тяжестью веков, поросших мхом и лишайником
камней, находившихся в основании юрт; валяющиеся шесты, на
которые некогда натягивали шкуры. Натыкались на темные камни
очагов, остатки кострищ и даже следы детских игр: белые ка-
мешки, которыми выложен план юрты, а внутри пустотелые ка-
мешки – посуда.

– Давно это было, когда шла война за пастбища между коче-
выми людьми. Коряки решили погубить своих соседей – эвенов.
Ночью, когда эвены уснули, коряки напали на их стойбище. Ви-
дите гору с двумя вершинами? Там давным-давно была битва
Болчана с хоныл (пришельцами), с врагами, которые нападали
на кочующих людей и убивали их, захватив разные вещи: мун-
гурки, расшитые бисером, меховую одежду, угоняли оленей. 

Болчан собрал весь свой сильный и дружный род Дулган.
В Омолонской тайге их род считался самым воинственным и сме-
лым. На рассвете свист кулика известил их об опасности: хоныл
идут к стойбищу.

Люди Болчана, взяв луки и копья, спрятались в лесу и оттуда
наблюдали за набегом воинственных соседей. Тихо подошли
враги к стойбищу, воткнули свои копья в юрту и подняли вверх,
ожидая услышать изнутри крики и стоны, но все было тихо. 

Неожиданно из леса выбежали Болчан с соплеменниками и
окружили врагов. Стойбище рода Дулган стойко защищалось, не
давало себя в обиду. Вместе бились, дружно, иначе поодиночке
всех уничтожат, сотрут род с лица земли. 

Пришельцы сложили свои копья. Они хотели забрать у стой-
бища всех оленей и уничтожить род, но мудрость Болчана взяла
верх. Много лет прошло с тех пор, сотни и даже больше, – закан-
чивал Пенинг свой рассказ. 

Таинственная гора с двумя вершинами похожа на руины
древней крепости. Много веков она стоит на страже, охраняя мир
и покой.
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Давно прекратились межплеменные войны. Теперь по со-
седству с эвенами стоят стойбища чукчей и коряков Герколько-
вав, Кевевхай, Канхут, с которыми они живут в мире и согласии,
тесно общаясь между собой: эвены знают корякский язык, ко-
ряки – эвенский. Случаются смешанные браки. 

Прежде враждовавшие племена теперь вместе работают, ве-
селятся. Богата их общая земля, сияет над ними небо, по кото-
рому плывет Солнце – источник света и тепла для всех, а живая
история народа передается из уст в уста, постепенно превраща-
ясь в легенду.

***

Семья Элрика не вписана в исторические хроники времен
колхозного строительства. Национализация оленей частников за-
вершилась лишь в 50-е годы прошлого столетия. Тогда на терри-
тории района было 20 оленеводческих бригад эвенов и коряков,
в каждой из которых – до трех-четырех тысяч оленей. 

Элрики же к тому времени единолично владели большим ста-

Первая зелень

Солнце на рогах оленя
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дом. Их называли кочевниками, противопоставляя оленеводам-
колхозникам. Но в те времена таким хозяйствам в тундре места
не было: все бывшие собственники должны были вступить в кол-
хоз. 

В семье эта тема обсуждалась. Как ни велика тундра, а в пол-
ной изоляции от перемен долго не проживешь. Элрики поддер-
живали хозяйственные связи с соплеменниками, принявшими но-
вую жизнь. Из Гижиги приезжали к ним за мясом даже колхоз-
ники, и они делились с ними по неписаному, но обязательному к
исполнению закону взаимопомощи. 

Кочевникам рассказывали колхозные новости. В село при-
шла новая жизнь: строятся дома, школа, больница, магазин. При-
езжали к ним и представители новой власти, убеждали, объ-
ясняли, для чего нужны колхозы. 

В принципе, Элрики не были против колхоза. Долго сиживал
вечерами у очага глава семьи Николай, смотрел на огонь, будто
просил дать совет, подать знак, но жизненный опыт и унаследо-
ванная от предков мудрость подсказывали ему, что контакта с
местной властью не избежать, к прошлому возврата нет.

На душе было одновременно и хорошо, и тревожно. Впро-
чем, тревога была скорее приятной, как при ожидании чего-то
радостного. Николай, человек по натуре мягкий, личным приме-
ром передал сыновьям секрет счастья: жить и работать так, чтобы
получать удовлетворение от жизни и работы.

Николай взял в руки бубен и начал осторожно стучать по
нему, извлекая звук негромкий и древний, как сама вечность. Го-
лос бубна помог ему понять: семья не нуждается больше в том,
чтобы ей показали лучшее будущее. Они сами видят его. Новое
счастливое время настало для его сыновей.

Сразу за юртой стояла вековая лиственница, на которой рас-
селись вороны, и сейчас они каркали, словно спорили, гадая, ка-
кое решение примет Николай. 

Обычно, когда каркает ворон, в наших глазах появляется суе-
верный страх: не накликал бы беды. Но сейчас Николай был спо-
коен. Ему не хотелось думать о беде, хотелось верить в добро.

Вечером, держа высушенную оленью лопатку над огнем, он
прошептал:



Солнце на рогах оленя

53

– Как жить дальше? 
У эвенов лопатка считается компасом, они верят в прорица-

ние кости. От жара угольков кость дает трещину, по ней и опре-
деляют пастухи, в какую сторону лучше кочевать, где пастбища
сочнее, где не встретятся напасти – падеж оленей, например,
или волки и где будет вдоволь промыслового зверя – белок, зай-
цев, лосей, баранов. 

Кость почернела и потрескалась от жара. Рассмотрев тща-
тельно каждую трещину, Николай согласно кивнул и принял твер-
дое решение, о котором поставил в известность Федосью и сы-
новей коротким: «Пора собираться в колхоз».

Семья Элрика добровольно вступила в колхоз в 1950 году.

***
В их жизни были светлыми года,
Как в тундре родниковая вода.
Добрыми славились братья делами,
Веря судьбе, шли прямыми путями.

Братья Алексей, Семен и Виталий поехали оформляться.
Предстояло первое в их жизни посещение села Камешки.

Дорога шла по хорошо укатанному снегу. Олени бегут легко,
нарты скользят, скрипят полозьями. Братья обозревают незна-
комые окрестности, рассматривают береговые утесы. По обе
стороны дороги лежит глубокий снег, испещренный куропачьими
следами, с застывшими кучками птичьего помета. Кое-где до-
рогу пересекают лисьи строчки. 

Подъехали к селу. Приземистые бревенчатые дома с тюле-
выми занавесками на окнах тянулись вдоль берега речки Нерка.
Возле каждой избы хозяйственные пристройки, у сараев акку-
ратные штабеля колотых дров. Широкая улица вела к магазину,
больнице, конторе. Светлым пятном выделялась школа. 

Таким предстало перед братьями село Камешки – централь-
ная усадьба колхоза, где им предстояло начать новую жизнь. Тре-
вожно немного: что же ждет их впереди?

Над крышей крайнего дома курился легкий дымок. Залаяла
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собака, оповещая о прибытии чужаков. Тут же ее поддержали псы
из соседних дворов. 

Посреди села дорога разделяется на три более узкие до-
рожки. Совсем как в русских сказках: «Прямо пойдешь – счастье
найдешь». Все верно: кто идет по дороге прямо, не сворачивая,
всегда находит то, что ищет. Братья Элрика поехали прямо.

***

Им повстречалась женщина, закутанная в шаль. Шла с реки:
в руках полные ведра воды.

Братья озорно подняли малахаи:
– Дорова!
Женщина, с нескрываемым любопытством рассматривая их,

приветливо улыбнулась:
– Дорова!
Незамерзающая Нерка весело бежит по камням. Над ней кру-

жевами нависают заиндевелые ветви краснотала и ольхи, ис-

Улита КотельниКова

Слева направо Улита Котельникова, супруги Элрика Виталий и Улита, супруги
Амагачан Марфа и Василий, 1985 г.
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крятся на солнце. Будто попали братья в чудо-царство, и выйдет
сейчас им навстречу небывалой красоты девушка и, тряхнув чер-
ной, до пояса косой, скажет: «Милости просим в новую жизнь!».

Со всей тундры едут сюда люди за новой жизнью. Теперь вот
и братья Элрика приехали.

Колхозная контора большая, вмещает несколько столов.
Вдоль стен стоят скамейки, на окнах цветастые занавески. На всю
стену – пастбищная карта с расположением бригад. 

Братьям интересно рассматривать карту. Они без разъясне-
ний, сами быстро разобрались, что на ней да как, узнали и свои
пастбища. 

Пришел председатель колхоза Сергей Афанасьевич Апока,
высокий, стройный, в выбеленной летним солнцем рубашке.

Когда в Камешках открылась начальная школа, смышленый
парнишка Сергей стал одним из первых ее учеников. Тогда же соз-
давался колхоз «Рассвет», но, конечно, не все сразу вступили в него:
ломка старых устоев требует времени и терпения. В 1938 году Сер-
гей, не колеблясь, стал агитатором новой жизни. Он убедительно
разъяснял землякам пользу нового. Его слушали, ему верили.

Имея за плечами семь классов, Сергей Апока стоял у истоков
объединения частного поголовья в колхоз в селе Камешки, и вот
теперь он – председатель этого колхоза, устанавливает новые
порядки в селе, агитирует, твердо веря, что только колхозы из-
менят жизнь земляков к лучшему.

– Колхоз – это новая жизнь, – уверенно говорил он. – Всему
будем учиться, иначе новую жизнь не построим. Судьба нашего
маленького народа – эвенов – впереди большая и светлая. Нам
надо собраться воедино, оторваться от вечных кочевок. 

Собрать всех было нелегко. Многочисленными, удаленными
друг от друга островками располагались в бескрайней тундре
стойбища. Одни верили сразу, сворачивали юрты и двигались по
направлению к Камешкам. 

Другие сомневались, откочевывали еще дальше. Да куда
убежишь от нового? Поэтому-то в соседних районах – Омсукчан-
ском, Среднеканском много родичей-эвенов, когда-то уехавших,
целые династии. Отличные труженики. 

– Ну, как вам приглянулось у нас? – спросил Сергей и, не до-
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жидаясь ответа, продолжил: – Много еще предстоит работы. Хо-
рошо, что приехали!

Братья пробыли в правлении весь день, расспрашивая Сер-
гея, рассказывая про свое житье и решая, как будут действовать.

Многотысячное стадо Элрика разделили на две бригады,
присвоив им номера первой и четвертой. Таким образом, крепкое
семейное хозяйство было разумно и гармонично вплетено в кол-
хозный уклад. Феномен своего рода.

Решением правления «Рассвета» братьев назначили брига-
дирами. Алексей на долгие двадцать пять лет возглавил коллек-
тив четвертой бригады, Семен стал руководителем первой. В ней
же остался и самый младший, Виталий. Впоследствии он сменил
брата на бригадирстве, правда, уже комсомольско-молодежной
бригады № 1.

Улита КотельниКова

Алексей Николаевич Элрика, Виталий Николаевич Элрика и Василий Иванович Амагачан.
1983 г.
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***
Дух огня, хранящий свято
Дом родного очага,
Распахни свои объятия
Для улыбки и тепла!

Екатерина Барыльник 

Братья Элрика вернулись домой на третий день, когда
солнце почти скрылось за горизонтом, а огонь в юрте горит ярко-
ярко. Чайник над пламенем пронзительно свистит. Желтые блики
освещают возбужденные лица сыновей, сидящих у очага полу-
кругом.

Услышав от них весть, Николай отрезал ножом кусочек мяса,
бросил в огонь, пошептал ему, а сыновей напутствовал:

– Идите с богом, исполните мечту деда Пенинга – иметь
много оленей, которых у него никогда не было. И помните: оле-
неводство – это то единственное, что будет говорить о вашей
принадлежности к нашему племени, что будет связывать вас с
предками. Это не просто ваша работа, это ваша судьба. Помните:
стадо, которое будете пасти, принадлежит нашему роду. Храните
и приумножайте его.

Робкая по жизни, никогда не перечившая мужу Федосья вни-
мательно слушает, не забывая помешивать мясной бульон, и ду-
мает: «Им еще многое надо будет понять в новой жизни, идти
след в след, чтобы выйти на общую широкую дорогу. Каждому в
мире свое место отведено, протестовать против этого нет
смысла. Что природой дано, тем и живи».

В ее взгляде житейская мудрость. Годы трудной жизни на-
учили ее ничему не удивляться, принимать все, как есть. Она
верна обычаям предков, но и новое, что пришло к кочевникам Эл-
рика, не отвергается ею, хоть доставляет немало переживаний за
судьбу детей. Как-то придется им на новом месте?

Приняв перемены, семья Элрика навсегда прощалась с про-
шлым и готовилась идти незнакомой дорогой.



58

Глава четвертая

Коснуться радуги
Утром со стороны сопки Бабушка потянул северный ветер,

заморозок выстелил землю сухим серебром. Хрустит под ногами
опушенный инеем сушняк, шуршит схваченный морозцем мох,
закостенели ягоды. На деревьях вот-вот начнет трескаться кора.
Парочка куропаток сидит в низине – верный признак того, что
скоро ляжет большой снег. Эту примету каждый пастух знает. 

Вездеход двинулся в путь, навстречу ветру. Бригадир чет-
вертой бригады Алексей Николаевич Элрика уселся на крыше ка-
бины – говорит, укачивает его внутри. 

Скоро въехали в тайгу. Ветки стали царапать железо по бор-
там, и с каждой сыплется желтый колкий дождь. 

Проехав полпути, сделали остановку, чтобы стянуть гусеницы
и заодно погреться горячим чаем. Василий Алексеевич Глаз во-
лочит к костру усохшую лиственницу, сухие сучья которой цеп-
ляются за кусты и торчащие изо мха коряги. Василий останавли-
вается и изо всех сил дергает на себя лесину. 

Борис Кущ нашел глубокий ручей недалеко от места стоянки,
камнем разбил лед, опустил под него чайник, который сразу на-
полнился: ручей еще не промерз до дна.

Василий Алексеевич развел костер, подвесил на таган чай-
ник. Спустя полчаса чайник зашумел, забрякал крышкой и выпу-
стил тугую струйку пара. 

Почаевничали.
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– По коням! – дал команду Борис Кущ.
Алексей Николаевич по-прежнему сидит на крыше везде-

хода. Прикрыв глаза, слушает его монотонное тарахтение. 
По мере того как приближались к колхозной базе Ирбычан,

деревья все больше оголялись, затухали краски.
Сначала появились сопки Ирбычана, следом база. Встречать

гостей вышли супруги Ольга Романовна и Николай Афанасьевич
Апока.

– Мы вас сегодня ждали! Интересовались уже из бригады,
спрашивали, не подъехали еще? – первым вступил в разговор
Николай Афанасьевич.

Устроив всех, он повел Алексея Элрику к себе.
Спозаранку вездеход отправился к стойбищу. Оно раскину-

лось на крутом берегу реки. По этой территории проходит зимний
маршрут «четверки». Пастухам хорошо известны места выпасов,
и каждый раз, откочевывая сюда, они разбивают стоянку на од-
ном месте.

Дымят печными трубами палатки, возле них бродят и лежат
собаки. Возле каждой палатки тундровой скарб: мунгурки, ящики
с продуктами, спиленные лиственницы, топоры. 

После рукопожатий, приветствий и расспросов Алексей Ни-
колаевич идет в палатку, где возле двери стоит жена Евдокия.
В палатке жарко, потрескивают в печке дрова, пол устлан вет-
ками. Сыновья Антон с Вовой распиливают лиственницу за па-
латкой. Племянник Степан ловко помахивает топором: тук – круг-
ляк дал продольную трещину, тук – распался на четыре полешка.

Бригада собралась на планерку. Говорили об оленях – есть
ли потери, падеж, а еще отремонтирован ли кораль, где делать
отбивку стада.

К вечеру повалил густой снег. В долине и на сопках не оста-
лось темного пятнышка. Все белым-бело.

На следующий день вездеход возвращался на базу, шел той
же долиной. Снег взрыт множеством оленьих копыт. Здесь про-
шло трехтысячное стадо четвертой бригады. Весной стадо отко-
чует в верховья, но к зимовке опять вернется на это место, где за
лето успеет вырасти ягель.
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***

Много десятилетий фамилия Элрика на слуху тех, кто связан
с сельским хозяйством Магаданской области. Если сложить кол-
хозный стаж всей династии, получится внушительная цифра –
почти двести лет!

Братья Алексей и Виталий, знатные оленеводы, принадлежат
к числу тех, кто создал славу ордена Дружбы народов совхозу
«Расцвет Севера» и всему Северо-Эвенскому району. 

Уже в двенадцать-тринадцать лет они начали работать
в стаде самостоятельно, узнавая от старших товарищей профес-
сиональные секреты, впитывая премудрость тундровой жизни. 

Инициаторы многих ценных починов, авторы новаторских
идей, в одном лишь бригадиры Алексей и Виталий соперничали
друг с другом – в социалистических соревнованиях, победителя
в которых нередко определяли десятые доли процентов важней-
ших в оленеводстве показателей.

Ступенька за ступенькой поднимались братья к высокому ма-
стерству и достигли вершины: оба заслужили звание «Мастер
оленеводства 1 класса», имеют правительственные награды. Их
авторитет как грамотных руководителей среди пастухов непре-
рекаем, а этого удается достичь далеко не каждому.

Оленеводческую династию продолжают младшие Элрики:
Степан – старший пастух, Роман, Антон и Владимир – пастухи,
Прокопий – тракторист.

– Быть в авангарде – девиз Элрика, – бывало, поучал Алексей
брата Виталия и племянника Степана. – Не думайте о славе, по-
честях, а делайте свое дело добросовестно, от души. Так завещал
наш отец Николай Элрика, Хойна!

25 января 2017 года Алексею Николаевичу Элрика исполни-
лось 94 года, и в таком почтенном возрасте на его голове не было
ни единого седого волоса! Более сорока лет он возглавлял оле-
неводческую бригаду, по праву считался одним из лучших брига-
диров совхоза «Расцвет Севера». При нем коллектив умудрялся
сохранять взрослое поголовье оленей на 98 процентов и полу-
чать до 860 телят от тысячи важенок.

В 1951 году Алексей Элрика принял участие в межобластном
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совещании оленеводов в Магадане. Мог ли мечтать старый ко-
чевник Пенинг, не знавший грамоты, о такой чести для своего
внука?! О другом он помышлял, когда кочевал батраком со ста-
дами кулака Мияви. Но в жизни получилось даже лучше.

Ради того знаменательного события Алексей Николаевич
впервые надел черный строгий костюм, купленный в магазине, и
долго расчесывал перед зеркалом непокорные жесткие волосы.

– Нас, оленеводов – эвенов, коряков, чукчей, эскимосов, – на
совещании много было, – вспоминал Алексей Элрика. – Все ска-
мейки заняли, говорили на всех языках народов Севера. Обме-
нивались опытом: как выпасать стадо, как бороться против ово-
дов и комаров, о заработной плате пастухов говорили и чувство-
вали, что сообща делаем большое дело. И всем нам захотелось
работать еще лучше!

***

На плечах бригадира много больших и малых забот. С него
спрос за все: и за людей, и за оленей.

Алексей Николаевич рассказывает о своем бригадирстве
скупо, будто и не его заслуга, что бригада столько лет была пе-
редовой. Делает вид, что ни при чем он, кивает на сидящих
у стенки палатки братьев Федора Федоровича и Семена Федо-
ровича Губичанов, Николая Ивановича Ханькана, Тимофея Его-
ровича Коня – вот, мол, кто мастера своего дела. 

И ни слова про то, что в бригаде постоянно возникают во-
просы, которые приходится решать директору со специалистами.
К примеру, трактор надо подремонтировать перед летовкой,
а для этого перегнать на колхозную базу «Ирбычан», где есть сва-
рочный аппарат. Или на крышу трактора нужно приварить устрой-
ство, чтобы установить распылитель для обработки стада от
гнуса. И так круглый год.

Свой 30-летний юбилей работы бригадиром Алексей Нико-
лаевич Элрика отметил вместе с пастухами в тундре. Не было
торжественных речей, тостов. Невдалеке тихо паслись олени,
а он неторопливо рассказывал молодым пастухам о секретах на-
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гульного выпаса животных, о своей жизни, о годах, проведенных
на маршрутах по просторам тундры, о любви к ней. 

Вся жизнь его – дорога. Идет за стадом: летом – по кочкам,
зимой – по снегу, осенью – в гололед, весной – в слякоть. А впе-
реди олени, и только слышно властное пастушье: «Хэк, хэк!».

Вьется дымок над перелеском, плавно течет певучая эвен-
ская речь.

– С десяти лет начал помогать взрослым пасти оленей. Шуст-
рым был мальчишкой. За эти же качества, наверное, и оленей по-
любил. Бывало, гонюсь за ними, задыхаюсь, но не сдаюсь!

Алексей Николаевич на минуту задумался, скупо улыбнулся
воспоминаниям. 

– С тех пор сорок пять лет минуло, а времена далекие пом-
нятся – может быть, оттого, что уж больно нелегкими они были
для оленеводов. Тогда, на заре становления советской власти на
Крайнем Севере, трудно было доставлять продукты, боеприпасы.
И все же мы постоянно ощущали помощь, никогда не считали
себя забытыми. Знали: что бы с ними ни случилось, обязательно
придут на выручку.

– Ну, а учителем, наставником кто был первый? – спраши-
вает молодой пастух Николай.

– Учителем? Отец! – отвечает Алексей Николаевич.
Отец передал ему все, чему самого тундра и тайга выучили.

Уже в тринадцать лет он доверял Алексею ружье и ночную охрану
стада в сорокаградусные морозы. В эти годы Алексей уже хорошо
ориентировался в незнакомых местах. С первым снегом отец на-
долго уезжал за продуктами в далекий «город Камешки». Стадо
доверял сыну и младшему братишке Виталию. Вот он-то и стал
первым учеником Алексея. 

Уезжая, Николай Элрика наставлял сына:
– Дорога в Камешки длинная, ровно две луны буду ехать туда,

а обратно и того дольше. Ты же к моему приезду должен быть на
месте отела, в устье реки Молонда. А маршрут на зиму выбирай
сам, уже не маленький.

Да, нелегко приходилось постигать науку оленевода. Алек-
сей Николаевич, оглядев окружавших его пастухов, продолжал:

– И специалисты, и рации, и транспортная техника, и агит-
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культбригада – все наши сегодня помощники, не говоря уже о
полном снабжении всем необходимым для работы. А опыта мы,
старшие, не утаиваем, учитесь.

Десятки молодых пастухов, уже сами ставшие опытными оле-
неводами, на вопрос о первом учителе, не задумываясь, отве-
чают:

– Алексей Николаевич Элрика.
Брат и первый ученик Алексея Николаевича Виталий со вре-

менем тоже стал бригадиром и наставником новым поколениям
оленеводов. Большая ответственность!

Скольких они вдвоем воспитали, обучили мастерству? Ни
Алексей Николаевич, ни Виталий Николаевич, пожалуй, не смогли
бы назвать конкретную цифру. 

Да они, скорее всего, никогда и не считали, просто делали
свое дело, учили, как понимать животное, как чувствовать его на-
строение. Как научить стадо ложиться, ведь взрослый олень от
пастьбы не устает, а телятам нужен отдых. Как примечать все во-
круг, запоминать местность – всегда пригодится, наблюдать за
оленем и сопоставлять свои наблюдения с солнцем, луной, ка-
лендарем. Во многом это учеба без слов. 

Вместе с тем братья Элрики не стояли в стороне от обще-
ственной жизни. Оба не раз выдвигались депутатами районного
Совета.

Добрая слава о них шагнула далеко за пределы области. Их
имена вписаны в историю, в районном краеведческом музее хра-
нятся фотографии и газетные материалы, рассказывающие
о трудовой доблести братьев-бригадиров. 

Идут годы. Многое стирается в людской памяти, но о людях,
прославивших себя честным трудом, будут помнить всегда.

***

C чего начинается оленеводство? Как и любое другое дело,
с кадров, с людей, которым по плечу любые производствен-
ные задачи, которые могут найти выход из самых трудных си-
туаций. А они, эти трудные ситуации, преследуют пастухов по-
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стоянно: непогода и, как следствие, откол оленей, внезапная
болезнь животных, нападения хищников. Каждый раз необхо-
димо принять единственно верное решение, и оно всегда за
бригадиром. 

Нынешней зимой на пастбища выпали небывало глубокие
снега, а прошедшие следом дожди вызвали образование на суг-
робах твердой ледяной корки. Стада оказались под угрозой ги-
бели. 

Ранясь до крови, олени разбивали копытами ледовый наст,
разгребали глубокий снег и выщипывали в образовавшихся ямках
ягель. Возле них толкались телята – их слабых сил самим раз-
бить корку не хватало, но взрослые, подстегиваемые инстинктом
выживания, отгоняли малышей от расчищенных мест.

Сегодня ночные дежурные пригнали стадо к стойбищу рано,
чуть солнце встало. Людей разбудил удивленный детский возглас:

– Олени идут!
Раз пригнали стадо, значит, что-то случилось.
Сплошной лес из рогов колыхался, будто на ветру. Еще бы: в

стаде три тысячи животных! Все ездовые и более-менее ручные
олени безбоязненно направились к палаткам, принялись бродить
между жилищ пастухов, задевая копытами палаточные растяжки,
обнюхивать мунгурки. Стойбище наполнилось звуками: стуком
рогов, ударами копыт по снегу, хорканьем оленей, гортанными
звуками, издаваемыми подросшими оленятами, призывавшими
своих матерей. 

– Все, нам хана. Без оленей останемся, – сказал отдежурив-
ший Серега Конь и пояснил: – Весь снежный покров до самой
земли, как слоеный пирог, с прослойками льда.

Утро выдалось сумрачное. Тяжелые снеговые облака нависли
над сопками, над землей кружил сырой ветерок, вызывая по-
земку. К вечеру снежная тундра уже походила на бурное море.
Клубы липкого снега, сталкиваясь друг с другом, кружились в не-
истовом танце, затрудняя дыхание и слепя глаза. Вскоре пурга
усилилась до такой степени, что в пяти шагах едва было можно
что-то разглядеть. 

– Что, опять скажешь: синоптики подвели? – в который раз
упрекнул Антон Элрика двоюродного брата Степана. Тот утром
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сообщил, что по радио обещали небольшой снегопад и ветер,
а тут пурга разыгралась не на шутку.

– Вот и пришли белые волки – пурги, завывают волчьими
глотками, – начал Федор Федорович Губичан. – Есть сказка такая.
Пурга – это белые волки, стаи голодных белых волков гонятся за
оленями. 

Шаманы, думая напугать и прогнать их, колотили в бубен. Но
белые волки боятся только солнца. Как только покажется солнце,
волки разбегутся и спрячутся в норы.

Вы в пургу, смотрите, не садитесь от усталости и не засы-
пайте сладко, а то придет Белый Олень – предупреждение о хо-
лодной смерти, которая скрывается за сладкой дремотой устав-
шего человека.

Человек-олень является к замерзающим путникам в снови-
дениях и иногда человеческим голосом уговаривает идти сквозь
пургу и непогоду к близким, к тем, кто его ждет. Услышат его
слова, очнутся вовремя – спасены, нет – найдут их замерзшими
во сне.

– Знаешь, Прокопий, а ко мне уже несколько раз подходил
белый олень, – вдруг тихо промолвил младший сын Алексея Ни-
колаевича Владимир Элрика. – Как стадо пригонят, он идет ко
мне, и я даю ему соль.

– Так это же Степана ездовой! Он ручной, ест с руки соль, са-
хар, и он не белый, а серый, крапчатый. Завтра будет тянуть
к тебе морду, выпрашивая галету, – расхохотался Прокопий Гу-
бичан.

Владимир промолчал, переваривая услышанное и успокаи-
ваясь: слава богу, обычный олень, а не мистический, не пред-
вестник смерти. А вечером, придя с дежурства, стал упрашивать
Федора Федоровича поподробнее рассказать про Белого Оленя.

– Шел по тундре, спеша к стойбищу, юноша, чтобы увидеть
умирающую невесту, – сдался Федор Федорович. – Была пурга.
Он устал и уже почти не мог идти. Тогда он взмолился: «Добрые
духи, помогите мне увидеть ее! Как бы я хотел стать быстроногим
оленем!».

Девушка лежала в юрте с открытыми глазами, с лицом, об-
ращенным к выходу. Она ждала его, боялась за него, знала, что он
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идет сквозь снежные вихри. Вдруг она приподнялась, будто что-
то увидела, воскликнула: «Белый Олень!» – и рухнула замертво.

Все посмотрели в ту сторону, куда только что смотрела де-
вушка. И видят: у входа в юрту Белый Олень стоит, глаз не сводит
с мертвой девушки и плачет. Потом Олень исчез так же неза-
метно, как и появился. 

Похоронили умершую под деревом, с которого на могилу па-
дали тяжелые, как слезы оленя, капли талой воды.

Юношу так и не нашли, отыскали только глубоко в снегу его
лыжи, обитые оленьим камусом. Вот и сказке конец, – закончил
Федор Федорович.

– Ты не слушай, отец вообще сказок не знает, это он на ходу
тебе придумал, – прошептал Владимиру Прокопий.

– Пусть и выдуманная им сказка, а мне понравилась, – тихо от-
ветил Володя. – Понравился Белый Олень с такой несчастной судь-
бой и добрым человеческим сердцем. Хорошая сказка, мудрая.

***

Самое страшное время для пастухов – это гололед. Большая
беда, когда снег в тундре покрывается коркой льда. В былые вре-
мена это было настоящим бедствием: не пробить оленю ледяную
корку, не добраться до ягеля. Начинается голод, падеж.

Бригадир, владеющий обстановкой, знающий маршрут, при-
нимает решение перегнать стадо в сопки, где на склонах олени
могут найти ягель и переждать несколько дней. Ходить по соп-
кам трудно, зато олени будут сыты.

Алексей Николаевич идет в стадо, положив руки на посох,
уложенный на плечи и шею параллельно земле – так делают па-
стухи во время длительных переходов по тундре: и равновесие
хорошо держать, и руки не затекают, и в целом идти легче. Рядом
с бригадиром широко шагают озабоченные пастухи. 

Разгребая передними ногами снег пополам с ледяной крош-
кой, олени жадно щиплют ягель. Порой к расчищенному месту
сбегаются сразу несколько оленей. Переплетаются над снежной
лункой их ветвистые рога, завязывается нешуточная борьба за
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еду: животные поднимаются на дыбы, хоркают, бьют друг друга
копытами в грудь.

Не в силах отвлечься от поисков и борьбы за пропитание,
быки не шарахаются, как прежде, от пастухов, идущих сквозь
стадо с маутами наготове, только косятся. 

Важенки пугаются людей. Хоркая, они отбегают в сторону,
но тут же снова принимаются разгребать снег и погружать в снеж-
ные ямы заиндевелые морды. Телята, не обращая ни на что вни-
мание, продолжают дощипывать мох в брошенных взрослыми
оленями лунках.

Алексей Николаевич зорко осматривает каждого оленя, мимо
которого идет. Вдруг один самец широко зевнул, повернулся на-
лево. Еще раз зевнул. Снова повернулся. 

Заволновался бригадир. Он хорошо знает, как по оленьему
поведению гадали предки, и свято верит в такие приметы. Зевок
и поворот налево – к удаче! Значит, все обойдется. 

Завершив осмотр стада, пастухи начинают поднимать оле-
ней, чтобы они двинулись за ездовыми оленями на склоны сопок.

Солнце на рогах оленя

Слева направо Губичан Иван Федорович, супруги Элрика Алексей Николаевич и Евдокия
Федоровна, супруги Коркопские Марфа Федоровна и Иван Семенович, 1989 г.
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– Придется делать отбивку. Самых худых, ослабленных жи-
вотных – на забой, – решает Алексей Николаевич. 

Вечером по рации ветврач бригады Валентина Лягушина про-
сит разрешения у администрации совхоза сделать малый забой
ослабленных оленей в количестве 12 голов, а мясо отправить
либо на базу «Ирбычан», либо вертолетом на центральную
усадьбу в селе Гижига.

Руководство «Расцвета Севера» дает добро на забой и ука-
зание вывезти оленину на центральную усадьбу. Пастухи неза-
медлительно начинают готовиться к проведению малого забоя.
Надо отбить «доходяг», чтобы не задерживали перегон.

На перевале наломали дров, соорудили шалаш. Удобно
устроившись возле костра, перекусили сухим пайком, приготов-
ленным женщинами, попили горячего чаю. Облака нависли над
сопкой так низко, что, казалось, до них можно дотянуться рукой. 

Наскоро поев, пастухи приступили к отбивке ослабленных оле-
ней. Пришлось попотеть. Пастухи разгорячились от бега, головы
покрылись инеем. Антон, Серега, Степан заворачивают оленей и

Лечение копытки в оленеводческой бригаде № 4. Справа ветврач Валентина Алексеевна
Лягушина, 1970-е гг.
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криками заставляют бежать в нужном направлении – как раз между
Василием Ивановичем Амагачаном, Иваном Семеновичем Кор-
копским и Николаем Сергеевичем Ханьканом, стоящими наготове
с маутами, чтобы отловить тех, кто определен к выбраковке.

Дождавшись, они резко взмахивают руками, и на рога ослаб-
ленным оленям летят прочные петли. Дальше в дело вступают
Пехота, Зиновьев и Прокопий. 

Но вот, наконец, все «доходяги» отловлены. Пастухи сматы-
вают мауты. Хитрый Серега, держа в руках свой маут и широко
улыбаясь, кричит Антону:

– Беги!
Тот только сорвался с места и только хотел зайцем прыгнуть

в сторону, как был крепко обвит петлей. Хохот, шутки.
– Смотри, голова у тебя совершенно седая!
– Посмотри на себя! Совсем белый стал.
Иней сделал свое дело. Молодые как будто увидели себя в

старости.
Время в дружной работе проходит быстро. Также быстро и

ловко, обрабатывая туши, орудуют ножами бригадные женщины:
Улита Конь, Галина Элрика, Валентина Лягушина. 

Алексей Зиновьев торопится до прибытия вертолета придать
готовой продукции товарный вид, уложить мясо на брезентовое
полотно. 

Успели. Вертолет приземляется на ровной площадке пере-
вала. Без долгих разговоров Прокопий, Антон, Сергей, Николай
загружают туши на борт вертолета.

Вечером по рации передали, что малый забой проведен во-
время, мясо сдано как раз в тот момент, когда на прилавках ма-
газина оно закончилось.

– Что ж, забота о людях – большое и важное дело, – подражая
голосу директора совхоза, посмеивается молодежь.

– Леха, ты опять победитель!
– Сейчас я действительно победитель, – отвечает Зиновьев.
После трудного перегона оленей на новое место бригадир

обязательно хвалит пастухов: доброе слово никогда не повредит
человеку, особенно такому, как Алексей Зиновьев. 

Близится конец дня, и молодые пастухи торопятся вниз, к па-



Улита КотельниКова

70

латкам. Им предстоит еще заготовка дров, запас которых нужно
постоянно пополнять.

– Ну, седая молодежь, вперед! – дает команду Степан.
Владимир сзади прыгает на Антона, и они кубарем катятся

вниз по крутому склону. Серега садится верхом на палку, поджи-
мает ногу, а другую вытягивает вперед – чтобы рулить, а когда
нужно, то и помогать палке тормозить. Таким манером он скаты-
вается вниз легко, ловко. 

Коля попытался так же, но от головокружительной скорости у
него перехватило дыхание. Чтобы замедлить спуск, он все силь-
нее нажимал на палку-тормоз, пока не сломал ее. Ну, все, без
транспортного средства дальше только пешком. Степан и Пехота
спустились с горы на лыжах, подняв снежные вихри. 

Дышалось легко и вольно. Далеко-далеко внизу, наполовину
засыпанные снегом, виднеются палатки. Пастухи черные от за-
гара, только белки глаз да зубы сверкают. Вот что значит быть на
открытом воздухе! В палатках суетятся женщины, гремя ведрами,
кастрюлями.

Работников встречают соскучившиеся за день ребятишки, го-
рячая пища, душистый чай. Вот вышла Эвдэчэ, набрала с полен-
ницы охапку дров.

Завтра перегон стада на новое место, где олени смогут
окрепнуть и набрать вес.

***

Сегодня Микулаю Ханькану забили оленя. Степан и Василий
Иванович, предварительно проверив правильную укладку маутов,
осторожно подступили к заранее отделенному от стада животному. 

Со свистом взрезал воздух маут Василия Ивановича. Петля
обвила рога, олень заметался в испуге, но сильные руки Зиновь-
ева быстро подтянули его поближе. 

Выбрав момент, когда олень, изо всех сил упираясь перед-
ними ногами, замер, Микулай взмахнул крепко зажатым в руке
ножом, целясь в сердце. Олень рухнул на правый бок раной
кверху, кропя снег алым. 
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– Если олень упал раной вверх, – заметил Микулай, – то это
к удаче. Все иные положения – к несчастью. Примета такая. 

Сегодня он одет легко: замшевая кухлянка с матерчатой кай-
мой по подолу, новые, тоже замшевые штаны аккуратно заправ-
лены в торбаса.

Из юрты вышла жена Микулая Эвдэчэ и без суеты присту-
пила к разделке туши. Ей на помощь пришла моя мать Эвдэ.

В палатке Галя, жена Степана, ожидая мужа, расставила на
низеньком столике фарфоровые чашки с блюдцами, сахар, масло
и горячее мясо.

Вечер подходит к концу, сумерки наступают рано. Скоро от-
дохнувшие ночные пастухи шумно, споря по мелочам, начнут со-
бираться на дежурство. 

– Нужно немного поспать, – блаженно зевнув, говорит Про-
копий Губичан. – Хорошо, тебе, Леха, ты днем дежуришь.

– Знаешь, Прокопий, – солидно отозвался Леха, – если ты не
умеешь делать того, что умею, например, я, то у тебя есть одна
возможность уравняться со мной, а именно – выразить мне свое
уважение. Зависть покажет лишь, насколько ты ничтожен. Эту ис-
тину внушили мне воспитатели интерната.

– Да, Леха, сильно тебя там… подковали, – съехидничал Про-
копий.

– А кто тебе не дал выучиться? На ветфельдшера, напри-
мер? – не принял шутливый тон Леха.

Прокопий тоже посерьезнел:
– Мог бы выучиться, да получилось так, что пошел в пастухи –

надо было помогать отцу. Один он остался, а дети мал мала. Отец
старый, один не справился бы.

Прокопий замолчал, задумался о чем-то. Его отец, Федор
Федорович, с раннего детства ходил по тундре, всю жизнь по-
святил оленеводству, и сын пошел той же дорогой.

Вспомнил, как с отцом в стадо ходил. Отец идет нетороп-
ливо, с достоинством, за ним волочится длинный хвост маута.
Рядом, точь-в-точь повторяя движения старшего, идет Прокопий.
Попробуй, разбегись, оленье стадо!

Скоро ему на дежурство, хотя, по сути, работа оленевода
в тундре не прекращается ни днем, ни ночью. 
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Успокоив стадо, пастухи выбрали место неподалеку, у кучи
валежника. Видимо, предыдущая смена тоже останавливалась
на этом месте и заготовила впрок дрова. Развели костер, подве-
сили над огнем котелок, стали греться, разминая спины. Даже
разулись, протянув к костру усталые ноги. Красные блики выхва-
тывали из темноты кусты, деревья. 

Ночью холодно, мороз крепчает, но Пехота не унывает: когда
костер прогорит, они корягой отгребут в сторону жаркие угли,
подметут стланиковым веником огнище, застелют его ветками –
вот и теплая постель готова. Этому Прокопия тоже научил отец,
а он – друга Леху.

– Я не замерзаю, могу и так посидеть, – ворчал напарник. –
И вообще: так на дежурстве нежиться – всех оленей проспишь.

– Не проспишь, – рассмеялся Прокопий. – У нас ведь надеж-
ный помощник есть – собака, она не допустит откола. Вот так-то!

Звезды путаются в ветвях деревьев, на заснеженную землю
луна скупо льет печальный свет. Он заливает прогалины и по-
ляны, рисует синие тени. В лесу слышатся какие-то неясные
звуки – то ли вздохи, то ли шепот.

Стадо отдыхает. Отдыхают пастухи.

***

В совхозе существовала хорошая традиция: каждый месяц
специалисты выезжали в бригады на просчет оленей. Есть, ко-
нечно, ежедневные сеансы радиосвязи, на которых можно вы-
яснить текущую обстановку и рассказать важные новости, но разве
может короткий разговор в эфире заменить живую обстоятельную
беседу?

Вот уже полдня качает по кочкам вездеход, везущий людей на
базу «Ирбычан». Стальные гусеницы подминают под себя кусты и
тонкие стволы засохших на болоте деревьев, оставляют глубо-
кие колеи в рыхлой почве, которые немедленно начинают запол-
няться мутной водой. А речка совсем обмелела: даже на сере-
дине реки торчат голые камни.

Перевал, заросший у подножия мелким ивняком, перелива-
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ется серо-коричневым: стадо пасется. Далеко слышен ровный
сухой гул-треск – это ударяются друг о друга оленьи рога.

Стадо четвертой бригады большое – почти три тысячи жи-
вотных. Видно, что хорошо накормили их пастухи, и теперь олени
ложатся на отдых. 

Дежурные пастухи спустились к вездеходу. За плечами у каж-
дого двустволка или карабин. За разговорами нарубили сухо-
стоя, развели костер. 

Приветливо кивает старик Федор Федорович, подбрасывая
дрова в огонь, и что-то говорит по-эвенски бригадиру. Тимофей
Егорович Конь по-русски разговаривает с водителем вездехода
Борисом Кущом. Чай готов – добро пожаловать в кружок!

Микулай достает из кармана очки – глаза стали слабоваты.
Посетовал:

– Стекло потерял.
А где в тундре запасное стекло найти? Как очки отремонти-

ровать? Со временем этот вопрос наряду со многими другими
будет решен, медики и работники торговли станут чаще наве-
щать бригады, и пастухам уже не нужно будет выезжать из тундры
за всякой мелочью. 

Упругий ветер, не спрашивая разрешения, причесывает за-
росли стланика.

– А где палатки?
– Во-он на косогоре стоят.
Для проведения просчета подремонтировали старый, но

очень крепкий, из лиственницы сработанный кораль на Хивачи.
Не случайно бригада выбрала это место для зимней стоянки.
Здесь хорошие, богатые пастбища. Каждый день пастухи рубили
молодые деревца, отсекали им макушки и укладывали стволы
один на другой, вжимая их между растущими деревьями, чтобы
получился загон.

Когда согнанные в кораль олени успокоились и легли, брига-
дир осторожно вошел в стадо с ездовыми животными на поводу,
провел их через калитку, устроенную в узком проходе, и привязал
к дереву за загоном. Осталось немного подождать.

Вот олень-вожак, увидев на воле ездовых, осторожно при-
близился к узкому проходу в заборе, напряг мускулы – и пе-
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репрыгнул через калитку. За ним гуськом последовали дру-
гие, так же ненадолго задерживаясь перед прыжком. Удобно
считать!

Олени… Мимо считающих проходят сотни оленей, перед гла-
зами волнуется, издавая стук, море рогов. Правда, сейчас, весной,
у многих самцов надо лбами лишь короткие отростки, у некоторых
вообще еще только бугорки наметились. Рога быки потеряли, ски-
нули во время осеннего гона. Ничего, за лето отрастят новые, ветви-
стые. 

В просчете участвуют все, включая женщин и детей. Люди
рассаживаются в стороне от стада, образуя полукольцо. Если ка-
кой-либо шустрый олень устремлялся в сторону от пути, указан-
ного вожаком, люди вставали, криками и резкими взмахами рук
заворачивали его обратно.

Костик Губичан пристально следит за оленями. Каким-то об-
разом он предугадывает их намерения и заранее встает, машет
палкой, разворачивая строптивых в нужном направлении.

Вдруг из середины сгрудившегося стада кто-то взметнулся. То
был крупный светло-серый олень на высоких ногах, с развесистыми
рогами на гордо посаженной голове. Кэндэнэ, впередсмотрящий и
водящий за собой аргиш, олень моей матери Евдокии Федоровны!

Кэндэнэ разогнался, как ветер, закинув рога на спину, с раз-
бегу перепрыгнул через высокий забор кораля и, не останавли-
ваясь, помчался на сопку, только раскисший снег брызгами из-
под копыт! Красиво бежал!

Стадо взволновал побег Кэндэнэ, еле удалось пастухам успо-
коить его и закончить просчет. Учетчики Степан Элрика, Тимо-
фей Егорович Конь, Василий Иванович Амагачан и зоотехник Ар-
кадий Григорьевич Вахрушев шепчут под нос, пересчитывая свои
палочки. Каждая палочка – это сотня посчитанных животных. Сте-
пан и Вахрушев пересчитывали общее поголовье, Василий Ива-
нович и Тимофей Егорович – телят.

Хоть Кэндэнэ чуть не сорвал важное мероприятие, но мать
Эвдэ вся так и сияла от гордости за своего оленя. И ничуть не пе-
реживала за любимца: вернется! 

И правда, уже на следующий день Кэндэнэ, как ни в чем не
бывало, подошел к палаткам полакомиться солью. Он уткнулся
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влажными губами в плечо Евдокии. Та погладила его по морде,
мягко потрепала за шею.

Вести в тундре быстро разлетаются. Скоро во всех бригадах
услышали и заговорили об этом событии.

***

Почти каждый в бригаде имеет ездового оленя, обучить ко-
торого стоит немалых трудов. Когда на эту почетную, но тяжелую
миссию выбрали Кэндэнэ, он скинул с себя Василия Ивановича
Амагачана и волочил по снегу, пока не запутался ногами в ар-
кане. Наездник, готовый к такой ситуации, не пострадал: ловко
скользил, подложив одну ногу под себя, а другую выставив впе-
ред в качестве тормоза. 

В конце концов, олень устал. Пастухи маутом подтянули его
поближе, повалили в снег, завязали на шее веревку. Несколько
минут олень лежа брыкался, пробовал веревку, которую держал
Степан, на прочность, потом, поднатужившись, резко встал. 

Степан подергал за конец веревки. Олень снова рванулся.
Несколько раз ему удавалось сбить с ног Степана, и тогда он та-
щил его на животе по снегу. 

Несколько дней понадобилось, пока олень не смирился с ве-
ревкой на шее и не научился спокойно ходить на привязи. Через
неделю на Кэндэнэ надели уздечку и запрягли в нарты вместе с
опытным ездовым оленем. 

Было время, когда от ездовых упряжек оленеводы повсе-
местно отказались – их потеснили вездеходы, тракторы, верто-
леты. Но однажды учетчик Степан подсчитал расходы, связанные
с эксплуатацией техники в полевых условиях, и в бригаде при-
шли к выводу: рано списывать традиционный тундровой вид
транспорта. И тогда решили вернуть надежный, проверенный ве-
ками и недорогой способ передвижения. 

Пример подали братья Семен и Федор Губичаны. Они не
только сами стали обучать оленей ходить в упряжке, но и научили
этому искусству молодых. Теперь каждый год в бригаде прибав-
ляется по два-три ездовых оленя, а в общей сложности сегодня
их уже около шестидесяти.

Пока стадо стоит на месте, упряжные пасутся в общей массе
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оленей, но стараются держаться рядом друг с другом. Перед ко-
чевкой их отлавливают и запрягают в нарты или навьючивают по-
клажей.

Легко кочевать как с вьючными оленями, так и на упряжках.
Хорошо обученный олень идет на веревке за пастухом, почти на-
ступая ему на пятки. 

***

Маршрут выпаса у бригады проходил по берегам рек Малая
и Большая Авланджа, Очакчан, Нижний Коргычан, Хивач.

Очакчан – красивейшее место. Узкие каньоны с высокими об-
рывистыми берегами. По дну каньонов торопятся к морю бес-
численные ручьи и речушки. Чем ниже по течению, тем более по-
логи обрывы. Постепенно они переходят в широкие долины с яр-
кой растительностью.

Когда лето, краше места не придумаешь! В тайге пахнет
свежей хвоей лиственниц, терпким болотным багульником,
травами. Отцветут синие ирисы – шиповник покрывается ро-
зовой пеной нежных цветов, в которых копошатся разноцвет-
ные букашки.

Здесь, на обильных пастбищах, когда-то выпасала свое стадо
четвертая бригада, в период появления гнуса кочуя по поймам
речек, где хороший корм для оленей, а свежесть, идущая от воды,
отгоняет назойливых насекомых.

Однажды по весне в тех краях я помогала дежурным в стаде.

***
Весна! Какое наслажденье
Касаться девственной листвы!
Какое счастье, умиленье
Услышать разговор травы!

Утро ясное, чистое. В бездонной синеве неба плывут бело-
снежные облака, игривое солнце слепит глаза. Наст оттаял, та-
лая вода стоит под снегом, скоро и верховая пойдет по речкам.
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С крутого склона сопки доносится приглушенный расстоянием
рокот – это проснулся и ринулся вниз горный ручей.

Лучи солнца жмут к земле последний потемневший рыхлый
снег. 

Ночами еще гуляет морозец, показывая весне длиннющие
кукиши – сосульки, да только ей все нипочем. Она с неистовой
силой пробуждает жизнь. Птицы щебечут в кустах, шумят тороп-
ливые потоки, сопки оделись в зеленый бархат поднявшегося
стланика – красота! 

Стадо спокойно пасется в широкой долине. Над пахучим
багульником и упругими кустами голубицы поднимается лесок
молодых лиственниц. Деревца тонкие, стройные, высокие.
Здесь особенно сочная трава, которую с удовольствием щип-
лютолени. 

От стада отделилась важенка, приблизилась к зарослям
тальника. Вдруг из кустов выскочила собака и яростно залаяла.
Ее хозяин, дневной дежурный Микулай, сидит на опушке леса,
наблюдает в бинокль за оленями. Важенка шарахнулась обратно
к стаду. Правильно, не отбивайся от коллектива!

Вот корба (бык) подошел к реке напиться. Утолив жажду,
смело вошел в воду сначала по колено, затем по брюхо. На берегу
с силой встряхнулся, мотнул головой и легкой трусцой напра-
вился к стаду. Водные процедуры закончены.

Мы с сестрой Марией помогаем караулить оленей, сидим на
поросшем молодой травкой пригорке, с которого удобно наблю-
дать за стадом и за природой. 

Среди травы замечаем удивительный цветок – подснежник.
Так в народе называют сон-траву или, по-научному, прострел
раскрытый. Бутон глубокого фиолетового цвета, как и стебель,
сплошь покрыт густым пушком. 

Первоцвет зябко подрагивает на тоненькой ножке, но храбро
тянется к солнцу. Так и хочется его погладить. Как по мне, в этом
скромном цветке можно увидеть больше красоты, чем в каком-
нибудь пышном розарии или оранжерее.

В давние времена предки использовали северный подснеж-
ник в качестве оберега, хранили засушенный цветок для при-
влечения богатства.
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– Отгадай загадку, – говорю Марии. – Зимой прячется, вес-
ной появляется, летом веселится, осенью засыпает?

– Это цветок, – улыбается она подснежнику.
Скоро он отцветет, и на смену ему распустится крупными зо-

лотистыми цветами рододендрон. 
Из кустов выскочила куропатка. Зимнее оперение ее исчер-

кано коричневыми крапинками, со спины на землю сыплются бе-
лые перья. Линяет. Следом за ней выскочил куропач и понесся
вдогонку, но куропатка скользнула в ивняк. Куропач остановился
и начал ощипывать с ивняковой ветви набухшие почки. 

Вдруг что-то грузно зашевелилось в кустах на другом берегу.
Медведь, приподнявшись на задних лапах, любопытствует, раз-
глядывает нас. А мы, не зная, что еще делать, разглядываем его.
Через минуту раздался выстрел Микулая. Медведь торопливо по-
вернулся и полез вверх по крутому склону.

На следующий день в стаде дежурили два Алексея – Элрика
и Зиновьев. Было жарко, и Алексей Николаевич опустился на ко-
лени перед ручьем, чтобы глотнуть холодной вкусной воды, брыз-
нуть в лицо несколько пригоршней свежести. 

Фыркнув от удовольствия, поднялся – и остолбенел: всего в
паре шагов от него стоял медведь. А перед ним, буквально нос к
носу, застыл изваянием Леха. Зверь и Зиновьев стояли, не ше-
лохнувшись, словно гипнотизировали друг друга. Во взгляде
Лехи Алексей Николаевич разглядел парализующий страх. 

Разряжая обстановку, Алексей Николаевич крикнул. Леха
будто очнулся – тоже заорал благим матом. Медведь не любит
громких резких звуков. Секунда – и бурая его туша скрылась в ку-
стах. От греха. Так прошло первое Лехино «медвежье крещение».

В стойбище он со смехом, в красках рассказал о встрече с
Потапычем, только позже признался, что чуть не получил от
страха и неожиданности инфаркт. 

При этом он божился, что отчетливо слышал, как Алексей Ни-
колаевич, прогоняя мишку, произнес: «Иди, иди своей тропой, а
мы пойдем своей. У тебя свои думы, у нас свои». И медведь по-
шел!

– Ей-богу, не вру, – уверял Леха.
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***

Пастухи одинаково хорошо умеют шутливо передразнить чу-
жой голос, мимику, жест, манеру речи и высмеять какой-нибудь
свой недостаток. В тундре без юмора трудно, вот и подшучивают
над собой и товарищами – весело, безобидно.

Серега Конь – известный шутник, что-нибудь скажет – слу-
шатели от души хохочут. А еще он прирожденный рассказчик. Его
бабушка Васса Егоровна Кундырь была известной сказительни-
цей. Вот одна из его баек:

– Туман, ничего не видно. Сидим с Антоном под кустом, и
вдруг в тумане отчетливо вырисовались какие-то фигуры, но тут
же расплылись, теряя очертания, вместо них тут же появились
другие фигуры. Огромные, то парят в воздухе, то извиваются, как
змеи, то покачиваются из стороны в сторону, укорачиваясь, удли-
няясь. 

Кричу Антону: «Стреляй!». А как выстрелишь, если даже при-
целиться не во что, силуэты постоянно меняются? Перепугались
мы, а фигуры над нами извиваются, танцуют и как будто зовут
нас.

«Прячься!» – крикнул Антон. Мы спрятались под плащами,
еще и зажмурились для верности. Через некоторое время выгля-
дываем из-под своих плащей – нет никого. Ох, страху натерпе-
лись!

– Коля, давай поменяемся дежурствами, – предложил он в
завершение рассказа о странном ночном событии. – Становись
ночным, а я дневным буду.

– Нет, уж, – ответил Николай Апока. – Быть тебе зайчишкой,
хотя это всего-то преломление света в тумане, игра теней. Такое
в природе бывает. 

– Коля, откуда ты все знаешь?
– Физику надо было в школе учить, а не на девчонок смот-

реть.
Я думаю, Николай прав насчет этого явления. Летели мы как-

то в бригаду из-за тумана низко-низко. Под вертолетом бежит
безымянная река, разделенная на два рукава островком, похо-
жим на сердечко. 
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Вдруг вокруг островка всеми цветами радуги засверкало.
Красные, зеленые, оранжевые, синие, желтые огоньки, как в ка-
лейдоскопе. Завораживающе и непонятно. 

А когда отлетели подальше, все исчезло. Потухли огоньки,
остался лишь островок в форме сердечка. Может, это радуга та-
кая была, туманная, а может, еще что.

– Вчера, – продолжил Серега, – весь лес с Антоном пропол-
зали на коленях в поисках следов откола. Оленей было десять,
это мы узнали по следам копыт. Один хромал на одну ногу, у дру-
гого рана возле копыта кровоточила. Рассказали бригадиру, он
быстро определил потерявшихся оленей. Вот что значит уметь
читать букварь природы, – заключил он.

Читать по следам лучше, чем по книге, понимать природу,
где имеет смысл каждый лист, цветок, кочка, кустик, – это инте-
ресное, захватывающее занятие для пастуха любого возраста.

– А недавно сидим с Антоном на сопочке, – не унимается Се-
рега. – Я спрашиваю: «Ты знаешь, почему у бурундука на спине
пять полосок?». – «Знаю, – отвечает Антон. – Медведь провел ла-
пой». – «А теперь скажи, кто из нас первым увидит луч солнца: ты
или я? Я сяду спиной к восходу и буду смотреть во-он на ту тем-
неющую сопку, а ты сядешь лицом к восходу».

Сели и стали ждать. Вдруг вершина темной сопки зажглась.
Луч появился! Я крикнул: «Луч!». А Антон только потом увидел, ко-
гда обернулся ко мне.

– Вот и медведь в сказке от злости царапнул бурундука по
спинке только за то, что тот увидел первым луч солнца. Знай, Ан-
тон: появляется он всегда напротив восхода.

***

Оленеводческая бригада – коллектив небольшой, все на виду,
потому и живет как одна дружная семья: никто не приказывает,
никто ни на кого не кричит, каждый занят своим делом. 

Работа со стадом отлажена. С утра пастухи собираются в па-
латке у бригадира на планерку, их всех созывает сынишка Фе-
дора Федоровича Губичана – Витя, которого взрослые с шутли-
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вым почтением зовут помощником бригадира. А что? Со своими
обязанностями он справляется.

Пока идет разнарядка, уточняются обязанности каждого, ре-
шаются текущие производственные вопросы, Витя выбегает из
палатки, смотрит на небо: определяет погоду.

– Сегодня будет жара, наступит засуха. Для оленей это
плохо, – дает он заключение.

– А вдруг неожиданно польется дождь? – спрашивает его Ва-
лентина Лягушина.

– Тоже плохо: олени намокнут, – готов у Вити ответ.
Вот она, передача традиций юному поколению!
А старшие уже обсудили планы на день, дежурные начинают

собираться в стадо.
Алексей Николаевич Элрика мудрый человек, прирожденный

психолог. Он умеет заботиться о людях, следит, чтобы продукты
в бригаду завозились вовремя, да еще поинтересуется, чем жен-
щины будут кормить пастухов. 

Для удобства каждая палатка имеет свой натуральный холо-
дильник: выкапывается неглубокая ямка, до вечной мерзлоты. Дно
выкладывается мхом, сверху ямку прикрывают лапами кедрового
стланика. В таком холодильнике припасы могут храниться долго.

Подготовка к обработке стада, оленеводческая бригада № 1. Впереди – бригадир Виталий
Элрика, сзади – тракторист Тимофей Кучма, 1970-е гг.
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Иногда для хранения мяса оленеводы используют никогда не
тающую наледь, строят из глыб льда целые дворцы. Вот в такой
дворец с вечера положили мясо Прокопий, Валера и Степан. Ут-
ром, услышав шум подходящего стада, вышли, присмотрелись и
обмерли. Нет холодильного дворца! Антон, Пехота и Серега про-
вели стадо через наледь. 

– Леха! Бери палку, проучить этих вредителей! – кричит Про-
копий.

А Леха спросонья не поймет, что за крик. Опять олень чего-
нибудь съел вместо соли?

В прохладе наледи олени спасаются от овода и гнуса, кото-
рые от холода становятся вялыми, еле ползают. Пройдет по на-
леди стадо, и настает время «охотников» за оводами: мальчишки
собирают их в спичечные коробки для наживки на удочки. Рыба
хорошо на овода клюет.

***

Ничего бригадир не проглядит, на все обратит внимание:
добротная ли у пастухов обувь, одежда, у всех ли есть сменная.
Алексей Николаевич настолько хорошо знал, кто чем живет и ды-
шит, что порой, казалось, угадывал мысли людей. И всегда ста-
рался найти в каждом что-то хорошее. 

Да, каждый человек по-своему интересен. Взять пастуха
Леху – Алексея Зиновьева. Русский, русые волосы еще больше
оттеняют медное от загара, умятое ветром, прокаленное моро-
зом лицо. Легкую куртку перетягивает широкий ремень, на кото-
ром висят нож и бинокль, из-за плеча торчит ствол карабина. Зи-
мой Алексей щеголяет в красивых унтах из лосиного камуса с от-
делкой, искусно собранной из кусочков разноцветного меха и
отороченной понизу длинной седой шерстью.

– Леха, кто тебе унты сшил? Я тоже хочу такие, – в который
раз отпускает комплимент Лехиной обуви Николай.

Зиновьев работает дневным дежурным и не преминет на-
помнить ночным, что днем в стаде работать тяжелее. Впрочем,
тяготы оленеводческой работы не мешают ему каждый раз обра-
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щать внимание напарника на красоту и величие окружающего
мира.

– Смотри, как улыбается зелень после ночного дождя! Чув-
ствуешь, как воздух настоян на хвое и травах? Дыши с наслажде-
нием!

Во время ходьбы за стадом Леха сосредотачивается на дви-
жении, чтобы не упасть, не споткнуться, не напороться на сук. Он
становится как бы одним целым с идущим впереди стадом, его
органичным продолжением.

Вечером, ожидая сменщиков, он сидит на коряге где-нибудь
возле речушки, впитывая ее прохладу, смотрит, как трепещет,
склонившись к струе, веточка тальникаи иногда напевает что-ни-
будь веселое. 

– У тебя хороший голос, Леха. Слух немного подвел, а так мог
бы стать настоящим певцом, – говорит Прокопий.

– В интернате заставляли петь на каждый праздник, вот голос
и прорезался, – ухмыляется Леха.

Вечереет. Птицы скоро уснут, только хором будут петь ко-
мары и мошки. Тогда Зиновьев чиркнет спичкой и подожжет за-
ранее приготовленную шляпку сморщенного древесного гриба-
трутовика. Спасаясь от едкого дыма, комары попрячутся в траве.
Этой хитрости его научил Степан.

В момент смены дежурства Леха обязательно не раз взглянет
на свои наручные часы.

– Чего ты на них все поглядываешь? – подкалывает Прокопий
Губичан. – И так видно, что еще рано.

– Умная штука эти часы. Все скажут о тебе: во сколько ты про-
снулся, во сколько пообедал и сходил за дровами, а главное, во
сколько тебе прийти меня подменять.

– Может, по часам еще в кусты по надобности ходить?
– Тоже полезно, врачи советуют.
– Правильно говоришь. Много газет, книг читаешь.
Они весело хохочут. Прокопий продолжает балагурить,

громко смеясь своим шуткам. Леха улыбается, но уже углубился
в свои мысли.

– Много думаешь, Леха, – замечает Прокопий. – Смотри, го-
ловные боли начнутся, мозги иссушат.
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– А безмозглость, знаешь, отчего бывает? От лени лишний
раз подумать, – ответил Алексей.

И они опять дружно закатываются.
Дружба не мешает Зиновьеву делать Прокопию замечания.
– Палатка – это жилье, и плевать на пол нельзя, – поучал он,

если видел, что Прокопий плюнул.
– Я, может, потому плюю, чтоб ты со мной поговорил. 
В свободное от дежурства и работы по стойбищу время Алек-

сей Зиновьев сидит в палатке, курит, включает «Спидолу», вни-
мательно слушает сводку погоды и думает, думает. К примеру, о
своем брате Григории Михайловиче Зиновьеве, пастухе второй
бригады, однажды возглавившем ее, когда заболел бригадир.
Думает про детдом, про его обитателей – сирот. Рано лишив-
шийся родителей, Леха был одним из них, пока не пошел рабо-

Оленеводческая бригада № 7. Слева направо: Иван Толповал, Виктор Левичан, Николай
Нутаймин со специалистами совхоза «Расцвет Севера» Василием Глаз и Николаем Сосо-
вым, 1970-е гг.
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тать в совхоз. Бригада заменила ему семью, а добрая земля с па-
сущимися на ней оленями – дом.

Конечно, звезд с неба Леха не хватал, в отличие от того же
Степана, которому в дни отела приходилось принимать по сотне
и более телят. Вместе со старшими Зиновьев выпасал самцовый
косяк. Но самое главное: здесь он научился выдержке, научился
переносить лишения терпеливо, достойно. Тундровая работа за-
каляет человека, и Леха Зиновьев больше всего ценил это ее
свойство. 

На первых порах было тяжело. При нехватке пастухов сам
просился на поиск откола, а найдя, радовался, как ребенок.

– Ты, Леха, сегодня герой дня, – беззлобно подтрунивал над
Зиновьевым Прокопий, который чувствовал себя плохо, если не
с кем поговорить.

– Опять зубоскалишь? Наверно, досыта наелся сегодня? Вон
сколько жирового запаса прибавилось, весь гладкий да румяный
стал, – отшучивался Зиновьев. Выработав завидную выдержку,
он быстро привык к балагурству Прокопия. 

Своей жизнью в бригаде Алексей был доволен. Настал день,
когда он с удивлением понял, что, оказывается, многое умеет де-
лать: как в трескучий мороз и сильный ветер разжигать костер,
долгое время под открытым небом сохраняя тлеющие угли, как
ходить по тундре, как спасаться от гнуса и еще много чего. А еще
он понял, что уже не может жить без тайги и тундры и без тех, кто
заменил ему родню.

За это он был благодарен старшему брату Григорию и ди-
ректору совхоза Евгению Михайловичу Харченко, который од-
нажды вызвал его на разговор.

– Долго говорил, целую лекцию прочитал, – посмеивался по-
том Леха. – Суть разговора сводилась к тому, что оленей в сов-
хозе ох как много, а людей в бригадах мало, не хватает людей.

«В помощники, Алексей, тебе надо идти, – убеждал дирек-
тор. – Выбери любую бригаду». Посоветовался я с братом Гри-
шей. Тот мне: «Иди в «четверку» к Алексею Николаевичу Элрика,
тебе там будет хорошо». И я решился.

Вертолетом парня забросили в бригаду, дали пару деньков
отдохнуть, обвыкнуться. Еще два дня он вместе с бригадиром по-
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ходил в стадо, познакомился с пастухами и с молодыми пошел
в ночную смену. 

– Боялся оленей поначалу, – признавался он позже. – А тут
еще налетели орлы на оленят, а я стрелять не умею. Такой пере-
полох в стаде! Шум крыльев, олений топот. Кажется, сейчас меня
поднимут в воздух и унесут или потопчут. Олени разбежались, я
растерялся...

Ожидаемых упреков от пастухов тогда не последовало,
только ободряющее:

– На то и дежурство, чтобы быть бдительным. Пока привык-
нешь, будешь дежурить днем в паре с бригадиром.

Первое, что отметил для себя Алексей в этих людях, – их уди-
вительную доброту.

– Больше отдашь – богаче будешь, – часто повторял люби-
мую поговорку Алексей Николаевич.

Когда Зиновьев попросился пастухом в бригаду, Алексей Ни-
колаевич сразу предупредил:

– Придется и зимой и летом жить в палатке. Мерзнуть бу-
дешь, рано вставать, есть только рыбу и мясо. 

– Ничего, привыкну, я ведь детдомовский, из интерната.
– Все же знай, Алексей: если не сдюжишь, езжай первым

транспортом в поселок. Никто тебя не упрекнет.
– Как это – езжай? – искренне изумился Алексей. – А прове-

рить себя на вшивость?
Упрямство и огромное желание научиться быть пастухом,

приносить пользу сделали свое дело: вскоре Алексей Зиновьев
почувствовал, на что способен.

Ему и впрямь было хорошо в бригаде. Он нигде не чувствовал
себя так свободно, открыто, как здесь. Помимо красоты природы,
он познал еще одну красоту – в людских отношениях. Каждый,
если возникнет нужда, поможет советом и делом, каждый готов
отдать товарищу последний кусок, в дождь укрыться одним бре-
зентовым плащом. От такой поддержки прибавляются силы,
крепнет уверенность в себе: не подведу! 
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***

В стойбище с раннего утра дымят трубы печей. Андрей Ама-
гачан уже успел сходить на протоку – принес к завтраку свежих
хариусов. Брат Илья занят заготовкой дров. Пастухи начинают
собираться в стадо. 

Николай Губичан старается помочь каждому: берет бензо-
пилу и идет валить деревья на дрова: делает на стволе неглубо-
кую зарубку, затем, помогая коленом держать на весу бензопилу,
прикладывает бешено вращающуюся зубчатую цепь к зарубке. 

Слышится ноющий звук стали, грызущей плотную древесину.
Потом пила глохнет, визг замедляется, переходит в рокот, зами-
рает на самой низкой ноте. Глухой стук – ствол повален. Лезвие
прошивает его, распиливая на короткие чурбаки, и вот уже Нико-
лай разносит их по всем палаткам. Заодно срежет возле чьего-
нибудь жилища острый сук, чтобы хозяева ненароком не напоро-
лись.

Пошел однажды Коля за водой на речку. А ее нет! Исчезла!
– Куда подевалась? – оторопел Коля.
Но панику поднимать не стал – засмеют еще, тот же Проко-

пий. И все же, куда пропала речка? Ни пересохнуть, ни уйти под
землю за ночь она не могла. 

Прибежали дети, подняли крик об исчезнувшей речке, но по-
дошедшие пастухи объяснили, что такое случается, когда речка
меняет русло. Иногда меняет каждый год. Поразившись такому
диву, Николай пошел на поиски пропавшей реки и нашел ее в ки-
лометре от прежнего русла.

В бригаде застенчивый по натуре Николай ощутил в себе по-
требность общения, долгого откровенного разговора, и пастухи
поощряли его искренним интересом к его рассказам, живой ре-
акцией на шутки. А шутить Коля умел!

Принес он как-то на мэнэден (летнее стойбище) лапу мед-
ведя, убитого на коялане – в основном стаде. 

– Ты где, Коля, лапу добыл? – спросили встретившие его ре-
бятишки Вова и Витя.

– Отрубил у медведя.
– Как?



Улита КотельниКова

88

– Медведь за мной погнался. Я – в залом, он – за мной. Я вы-
скочил наверх, а медведь застрял. Лапу высунул, я ее хвать топо-
ром – и отрубил, а вход в залом завалил бревном. Там он и теперь
сидит, на протоке, куда вы ходите за водой.

Они побежали и, конечно, медведя не нашли. Можно пред-
ставить их разочарование: надул!

– А Коля, оказывается, весельчак, – заключил дед Микулай.
А вот Леха Зиновьев от пастухов перенял неторопливость в

разговоре, знание примет погоды, терпение и выносливость. На
рыбалку и охоту Зиновьев не ходил – жалко ему зверье. 

Однажды, когда он шел за оленями, чуть не наступил на ку-
ропатку, сидевшую в гнезде. Куропатка вспорхнула и села в
метре от него. Леха сделал шаг в ее сторону. Она снова отлетела
на полметра. Так она уводила человека от гнезда. Леха все равно
его нашел. В гнезде лежало восемь пестрых яиц. Парень их не
тронул.

– Пусть вылупятся и появятся на свет восемь молодых куро-
паток, – рассудил он.

Однажды Алексей Николаевич принес в шапке глухариные
яйца – шесть светло-пепельных яиц с мелкими крапинками и рас-
сказал, как уговаривал его Зиновьев не разорять гнездо:

– Нельзя! Надо положить обратно, ведь из каждого яйца вы-
лупится глухарь.

– Каждая птица знает, сколько должно быть в гнезде яиц,
чтобы бросить нестись, – возражал бригадир. – Если оставить
одно-два яйца, птица не догадается о пропаже и будет нестись,
пока в гнезде не станет их столько, сколько нужно.

Убедить Леху не удалось, а Алексей Николаевич любит яйца.
Разведет на дежурстве костерок, сварит несколько найденных
куропачьих или утиных яиц – и сыт. Как тут быть? 

Вечером Зиновьев объяснил свою позицию случаем из
жизни.

– Летом это было. Едем мы на вездеходе к рыбакам на реку
Широкую. Вдруг из-под самой гусеницы вылетела большая се-
рая птица – гага. Пролетев метров двадцать, тяжело села на вы-
сокую кочку. И в этот миг раздался выстрел – у попутчика было
ружье под рукой. 
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В птицу, однако, не попал. Она перелетела на несколько мет-
ров дальше от вездехода. Второй выстрел. Опять мимо. 

«Улетел баул!» – в сердцах плюнул стрелявший. Я же вздох-
нул с облегчением: ружье будто бабахало мне прямо в сердце.
Что такое?

Внезапно меня осенило. Я спрыгнул с вездехода и пошел по
гусеничному следу. Так и есть: гнездо! В полушаге от внутрен-
него края колеи, в углублении между двумя кочками лежало пу-
шистое чудо: гнездо гаги, похожее на искусно связанную пуховую
шапочку. Гаги вьют гнезда, используя собственный пух, который
выщипывают у себя клювом.

В гнезде лежало шесть крупных матово-зеленых с черными
крапинками яиц. 

«Ба! Да тут скоро будут целых шесть баульчиков-портфель-
чиков!» – сострил подошедший и, слава богу, неудачливый стре-
лок. И неожиданно умолк, посерьезнев.

Меня же это гнездышко увело далеко-далеко, в светлую
мечту сиротского детства. Я на бескрайнем колхозном карто-
фельном поле на Оле. Лошадка тянет плуг, а я держу его, ступая
по междурядью. Из-под самых копыт лошади взлетает крохотная
птичка и начинает отчаянно причитать-чирикать. 

Гнездышко!
Останавливаю лошадь и бегу к воспитательнице: «Я гнез-

дышко нашел!». – «К счастью это, Алеша, – говорит она и кладет
теплую руку мне на голову. – Дай бог тебе счастливой жизни».

«Пойдемте», – говорю я, очнувшись от воспоминаний у
гнезда гаги. «Правда, ехать надо, – тихо ответил стоявший рядом
стрелок и добавил: – Очень странно, но я первый раз в жизни ра-
дуюсь своему промаху».

Алексей Зиновьев закончил рассказ словами:
– Я вас, любителей яиц, не осуждаю. Это веками сложив-

шийся уклад жизни северных людей. Ваши предки старались вы-
жить на этой суровой земле, где холод, пурги и короткое лето.

И еще один случай из жизни русского оленевода Зиновьева.
Как-то, возвращаясь с дежурства, он увидел в обрыве расще-
лину, из которой, вытаращив янтарные глаза, настороженно вы-
глядывали волчата. 
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Алексей шагнул было к ним, но волчата оскалились, показав
острые, как шильца, белые зубки, а один даже зарычал. 

Леха поспешно ретировался, а потом целый год рассказы-
вал, как нашел волчий выводок и как его напугал грозный рык вол-
чонка.

***

Алексей Зиновьев не только учился у пастухов, но и сам кое-
чему смог научить молодых – игре в шашки и шахматы.

Поначалу старики, женщины удивлялись и посмеивались
тому, с каким азартом он и начинающие игроки передвигали по
черно-белому клетчатому полю деревянные игрушечки, как сер-
дился Леха, когда отдавал игрушку напарнику. Игрой заразились
все, когда поняли, что для нее нужны ум и смекалка, и что Леха
Зиновьев вовсе не так прост, как казалось поначалу.

Его постоянные партнеры по шахматам – Прокопий Губичан,
Серега Конь и Антон Элрика – быстро схватили суть игры и очень
скоро стали обыгрывать учителя.

– И зачем вы так стараетесь? Научил на свою голову, – доса-
довал Леха после каждого проигрыша.

– Так тебе, так, – довольно потирал руки Федя Губичан. – А я-то
поначалу думал, что ты, Леха, чемпион по шахматам в Гижиге! Зря
думал. Прокопий, научи меня играть, я его тоже побеждать буду!

После игры Алексей вдумчиво разбирает партии, анализи-
рует ошибки.

– Век живи, век учись. Завидую я вам, молодым! – даром, что
сам молодой. – Мне бы сейчас ваши годы, я бы – ух!

В шахматы Зиновьев частенько проигрывал, но в шашки иг-
рал гораздо лучше, правда, с ребятишками.

Однажды Прокопий предложил провести в бригаде настоя-
щий турнир по шахматам:

– А что? Вызовем в гости Романа Элрику, сына Виталия Ни-
колаевича, брата Алексея, из первой бригады. Он, говорят, боль-
шой спец по этой игре. Посмотрим, кто сильнее.

Позвали, не поясняя, зачем. Удивились пастухи «первой»: по
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какой такой надобности вызывают Романа в «четверку»? За-
интригованный Роман прибыл в гости к соседям пешком, на-
легке. На турнир согласился, но сначала попросился посмотреть
стадо: интересно же сравнить, узнать что-то новое, а то и своим
опытом поделиться.

После экскурсии Романа обступили Антон, Серега и Прокопий:
– Ну, как тебе наши олени?
– Очень хороши. Особенно вот этот теленок. Где такого кра-

савца взяли?
– Свои тайны не раскрываем, – ухмыльнулся Серега.
А вечером состоялся шахматный турнир. К удивлению пасту-

хов, победу одержал Роман.
– Моя была победа, это Леха виноват, отвлек меня, – оправ-

дывался Прокопий, на которого многие делали ставку.
– Победитель получает ценный подарок! – торжественно объ-

явил Антон и вручил Роману сверток с новыми кедами. 
Тот поблагодарил оленеводов «четверки» за выдумку и го-

степриимство и на прощание сказал:
– Тренируйтесь играть, а потом опять зовите!

Летняя стоянка бригады № 1. Сидят тракторист бригады № 1 Тимофей Кучма, тракторист
бригады № 10 Владимир Элрика, оленевод Роман Элрика; стоит Улита Элрика. 1970-е гг.
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Евдокия Федоровна приготовила Роману в дорогу бурдук –
несколько ложек муки поджарила на оленьем сале. Очень про-
стое и очень питательное блюдо, незаменимое в дороге. 

Роман, попрощавшись, закинул на спину рюкзак с гостин-
цами и двинулся в обратный путь.

Только прибыл к себе в бригаду, его сразу обступили с рас-
спросами:

– Рассказывай, как там у них? Что нового привез? Какие у них
олени?

– «Четверка» лучше провела весеннюю корализацию, свое-
временно сделала противооводовую обработку стада. Еще я за-
метил олененка и сразу определил: он помесь домашней важенки
с диким оленем. Вырастет из него сильный бык.

Слушали пастухи Романа, и каждый в уме прикидывал: как же
сделать так, чтобы наши олени были не хуже, чем в «четверке»?

***

С окончанием зимнего сезона и отела оленей бригада от-
кочевывает на летнюю стоянку, в удобное для женщин и детей
место, чтобы рядом были вода, дрова, ягоды, плесы для рыбалки.
На мэнэдене остаются женщины с детьми и старики, теплые зим-
ние вещи и прочее имущество бригады. 

Пастухи уводят стадо на летние пастбища, беря с собой
только самое необходимое. Кочевать будут налегке через каж-
дые два дня, туда, где есть мягкая сочная зелень, пышные злако-
вые травы. Ягель, охотно поедаемый оленями зимой из-под
снега, летом в пищу не годится – грубый корм. 

Сегодня перекочевали на место, где будет стоять мэнэден.
Степан Элрика окинул взглядом поляну, окруженную зарослями
стланика.

– Вот здесь и остановимся. Давайте готовить дрова и ста-
вить палатки. Скоро пастухи подойдут, подгонят стадо.

Тракторист с молодыми разгружают сани, женщины ставят
палатки. Мы, девчонки, бежим за водой, мальчишки, взяв топоры,
идут за дровами. Работы хватает всем. 
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Женщины разжигают костры, ставят на огонь котелки и чай-
ники. Мужчины все несут и несут дрова, и вскоре возле каждой
палатки вырастают поленницы. А на костре уже кипит чай, котлы
исходят ароматом вареного мяса, в кастрюле пузырится суп. 

К вечеру начали забивать оленей на пропитание обитателей
каждой палатки. Пастухи, чуть пригибаясь, проходят сквозь
стадо. У каждого в занесенной для броска руке маут. 

Свистит в воздухе петля. Выбранный для забоя олень, пой-
манный за рога, становится на дыбы, храпит. Пастухи подгоняют
мечущееся в страхе животное к палаткам, выбирают момент, ко-
гда олень замирает, валят на землю и тут же неуловимым движе-
нием бьют ножом точно в сердце.

Радостное возбуждение охватывает всех. Женщины взялись
за ножи для разделки туш, дети забегали туда-сюда, помогая
взрослым.

Уставшие за день, лежим на мягких оленьих шкурах.
– Никто не забыл? – вопрошает перед сном Алексей Зи-

новьев. – Кто завтра позже всех встанет, тот и идет на дневное
дежурство!

Он так шутит потому, что на дежурство идти его очередь.
Проработав условленный год, Леха остался в бригаде. Уже чет-
вертый год пошел. Можно с уверенностью сказать, что становле-
ние Зиновьева как пастуха, как личности состоялось.

На следующий день пастухи со стадом уйдут. Оставшиеся
женщины и дети будут готовиться к зиме: шить новую и чинить
старую одежду, собирать ягоды. Только через месяц-полтора,
когда похолодает, вернутся пастухи на мэнэден, приведут стадо,
и покочуют всей бригадой к месту зимнего стойбища. 

Пока стадо неподалеку, мужчины вне дежурства по очереди
приходят нас проведать. Сегодня пришел Сергей Конь.

– Ох, и отдохну, посплю, – размечтался он. 
Но сначала надо заготовить дрова, принести воды, доставить

продукты с лабаза – да всего не упомнишь, что надо сделать, так
что спокойно в этот день не удалось ему посидеть, поесть, по-
пить чаю. Целый день на ногах.

– На мэнэдене тяжелее, чем в стаде! Скажу, чтоб Леху или
Прокопия в следующий раз сюда послали, – хохотнул Сергей.
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С начала лета бригада оказалась в сложном положении.
Стадо увеличилось: вместе с молодняком оно насчитывало уже
около четырех тысяч голов, а состояние пастбищ не предвещало
ничего хорошего: ни воды в достатке, ни кормов. 

Бригадир принял разумное решение: поделить стадо надвое
и пустить разными маршрутами. И то верно: гонять оленей год за
годом по одному и тому же кольцу нежелательно. Даже летние
выпасы, если использовать их на износ, обедняются быстро. 

Алексей Николаевич знал подходящие летние пастбища и
воспользовался этим. Смелое решение себя оправдало. К концу
года бригада добилась лучших показателей в совхозе, практиче-
ски на нет сведя потери. 

Умел Алексей Николаевич ориентироваться в тундре, ведь он
вдоль и поперек измерил ее шагами, знает, где какая земля. Ни
разу не было, чтобы он ошибся в выбранном маршруте.

***

При упоминании слова «летовка» представляется мягкое,
ласкающее солнце, теплый ветерок, пряно пахнущий травами,
освежающий дождик. Но только не пастухам. Для них это самая
жаркая, напряженная пора, самый сложный период в оленевод-
стве. Июль, август и сентябрь.

С одной стороны, на летнем корме олени хорошо прибавляют
в весе, насыщают организмы необходимым на всю зиму запасом
витаминов и минеральных веществ. 

С другой, пастухи не могут себе позволить устать, отдохнуть.
Стадо ни минуты не стоит на месте, олени постоянно ищут новые
места для кормежки, убегают полакомиться грибами. 

Иногда в поисках отбившихся оленей пастухи проходят по
пятьдесят и более километров за день, а потом без отдыха идут
на дежурство, или на новые поиски отколов, или ищут обходные
пути опасных мест. И это не аврал. Это самая обыкновенная ра-
бота, которую выполняют все члены бригады.

Летом особая роль в бригадах отводится ветфельдшерам: уж
больно много в эту пору оводов. Они не дают оленям пастись спо-
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койно, и не прими вовремя меры, животные будут убегать, до
крови разбивая ноги и провоцируя тем самым серьезный недуг –
копытку. Это грибковое заболевание поражает животных, изре-
завших ноги об острую тундровую стерню. В стаде может воз-
никнуть эпидемия.

Вот почему в июле-августе надо чаще опрыскивать оленей
раствором хлорофоса, своевременно обработать их противо-
оводовыми препаратами. 

Аркадий Вахрушев вместе с ветфельдшерами и пастухами
проводит эту работу в «четверке», заранее доставив препараты,
оборудование и другой инвентарь. 

Идет летовка.

***

Жаркий день. На явтак (просторной поляне) в бешеном
темпе, тесно прижимаясь друг к другу, олени закручивают ги-
гантскую спираль, над которой зависла черная туча гнуса. Даже
сквозь топот копыт слышен гул кровожадных насекомых. 

Серо-белое колышущееся море животных образовало почти
правильный круг, внутри которого безостановочно крутится спи-
раль. Животные, составляющие внешний слой, сделав два-три
круга, уступают место другим, направляясь к центру спирали. В
центре озираются гордые, величественные самцы. Как бы опа-
саясь задеть рогами друг друга, они изредка наклоняются к
земле за аппетитной травой. 

Молодые олени, не зная усталости, продолжают вращение
внешнего круга. Хрипы, фырканье. Гудит земля, сотрясается воз-
дух. Гудение тучи насекомых. Бешеный хоровод не останавлива-
ется ни на минуту. Это исступленное движение – спасение от ово-
дов. 

Пастухам приходится разжигать вокруг стада дымокуры из
сырого, долго тлеющего мха, дающего тяжелый черный дым,
чтобы облегчить участь животных. Олени то и дело тыкаются мор-
дами в мох, сдирая с опухших ноздрей комаров и слепней. 

Согнать оводов со спины олени не могут, и те жадно вон-
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заются в шкуры, как бритвой, срезая кожу и слизывая кровь. Одни
насекомые, напившись, улетают, на их место немедленно шле-
паются другие. 

– Бедные олени, – шепчет сестренка Мария, поглядывая на
тучи насекомых, зависших над стадом. – И кто только сотворил
такую нечисть?

– Говорят, сначала появилась земля, потом человек, звери, –
объясняет ветеринарный врач Валентина Лягушина. – Затем Бог
взял горсть земли, потер между ладонями, дунул – и вылетели
все, кто с крыльями: гуси, лебеди, куропатки. Потом Бог набрал
оленьего помета, тоже потер между ладонями, дунул – и выле-
тели комары, оводы, слепни и стали жалить оленей.

Страшной бедой является для оленей овод. Помимо того, что
насекомое нещадно изводит животных укусами, оно еще откла-
дывает им под шкуру яйца. Вылупившиеся из яиц личинки разви-
ваются в мышцах животного. Созрев, они прогрызают шкуру и
падают на землю, где окончательно трансформируются в крыла-
тое насекомое, цель которого – пить горячую кровь. Овод летит к
летнему пастбищу, и все начинается сначала. 

Олени панически боятся оводов, то сбиваются в беспоря-
дочную кучу-малу, то, обезумев от ужаса и боли, мчатся по
тундре, пока, обессилев, не упадут на землю. От такого стресса
олень порой превращается в живой скелет, обтянутый сухожи-
лиями и дырявой шкурой.

– Хорошо, мы сегодня много овода собрали в спичечную ко-
робку для наживки! Как олени уйдут, опять будем собирать, – хва-
лятся Витя Губичан с Сашком Элрика.

Борьба с досаждающими насекомыми ведется и другими
способами. Вот к стаду подъезжает трактор с прикрепленной
сзади бочкой. В бочке раствор ядохимиката ДДС. Опрыскиватель
поставили прямо на трактор. Трудолюбивая, энергичная Вален-
тина Алексеевна Лягушина обрабатывает стадо от гнуса, распы-
ляя химикат ручным насосом. Нельзя сказать, что этот профи-
лактический «душ» воспринимается оленями с восторгом. Но при
этом они понимают: так надо, и даже, попривыкнув к шуму тех-
ники, сами становятся под струю. 

Комары и оводы падают от ядовитых испарений на лету. Мы,
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ребятишки, помогающие охранять стадо, прямо замираем, глядя
на все это. 

***

Рано утром и вечером, когда зной отступает, больных живот-
ных отлавливают, сгоняя оленей в плотный круг. Внутри круга,
среди целого леса рогов, медленно идет Алексей Николаевич с
маутом, готовым для молниеносного броска. Внимательно при-
сматривается. Идет бесшумно, обутый в легкие летние торбаса
из оленьей замши – олачик. 

Молодые удивляются энергии бригадира, его доскональному
знанию своего дела. Для всех них бригадир остается наставни-
ком, примером.

В трехтысячном стаде не просто заметить заболевшего
оленя, обнаружить двух-трех отбившихся. Как он это делает? Кто
знает. Может, по голосу оленя узнает, а может, особое имеет чув-
ство. Но он всегда безошибочно угадывал заболевшего оленя и
даже подсказывал грядущую болезнь. 

Иногда он обращал внимание на состояние шерсти. При не-
которых летних болезнях рост шерстного покрова оленя обяза-
тельно нарушится. Так происходит при заболеваниях печени, лег-
ких, других органов. А раз рост шерстного покрова нарушен, то и
масть у оленя меняется. Изменение масти опытные пастухи и
бригадир замечают сразу, ведь они почти всех оленей в своем
стаде знают наперечет, сколько бы их там ни было – две тысячи
или того больше. 

Несколько пастухов неторопливо идут следом за бригади-
ром, тоже всматриваясь в животных. По внешнему кругу стоят
наготове остальные, тихо переговариваются, обсуждают «подо-
зрительных» оленей. Стремительный взмах маутом Василия Ама-
гачана – и заарканенный олень бьется в тщетных попытках вы-
рваться, а пастухи с Валентиной уже бегут к нему. Несколько ми-
нут на введение лекарства, после чего освобожденный пленник
спешит обратно в стадо, растворяясь в нем, как капля в море.

Пастухи, снова и снова прогоняя мимо себя оленей, наме-
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танным глазом высматривают прихрамывающих. Рывок, меткий
бросок Степана. Петля маута ловко захлестывается на рогах –
еще один олень заарканен.

Вначале он встает на дыбы, делает рывки в стороны, затем
падает на колени. Степан крепко упирается ногами в землю,
удерживая оленя. Прокопий подскакивает к натянутому струной
мауту и, перебирая по нему руками, вплотную приближается к
морде животного. Хватает за рога, валит на бок. Остальные па-
стухи наваливаются на животное сверху. 

Валентина Алексеевна раскрывает аптечную сумку. Сейчас
оленю впрыснут антибиотик, обработают пораженные копыта, от-
пустят и вновь займут свои наблюдательные посты. 

В воздухе свистит маут Ивана Семеновича Коркопского.
«Больной» обреченно бьется на земле. Ветврач всыпает ему в рот
пару ложек лекарства, предварительно облегчив страдания до-
зой новокаина. Язвы копытки (некробактериоза) обрабатываются
раствором марганца. Все, лечебные процедуры окочены, пациент
может возвращаться в стадо.

Раньше копытку лечил сам Алексей Элрика: вспарывал на-
рыв, скоблил раны, плотно забивал сухой марганцовкой, смазы-
вал зеленкой, заклевал пластырем и напоследок в разжатую
пасть оленя сыпал витамин – белый песок. Но теперь наука пошла
вперед, теперь это вотчина Валентины Лягушиной.

Она уже несколько раз опрыскивала оленей противооводо-
выми препаратами и не только лечит их от хворей, но и дает под-
кормку, чтобы улучшить качество сдаваемой продукции – мяса.
Надо, чтобы число оленей, погибших от копытки, было меньше,
чем в прошлом году, а процент упитанности оленей повысился. 

Оленей, прошедших курс лечения, метят повязками на рогах.
Порой, кажется, все стадо в метках. Смотрится даже нарядно!
«Чего это ваше стадо ходит в бантах?» – спрашивали юмористы
из соседних бригад.

«А это чтобы наши олени отличались от ваших, – не полез за
словом в карман Степан. – Вдруг наши важенки да заманят ваших
быков, корбов». – «Тогда мы своим корбам наденем кепки, авось
завлекут ваших важенок!»

На сегодня работа по выявлению больных завершена.
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– Прием окончен, граждане олени, Айболит пошел за во-
дой, – смеется Серега вслед уходящей к палаткам Валентине.

***

В августе появились грибы: и на террасах, и по склонам сопок
среди ольховых кустов стоят и дразнят крепенькими шляпками
подосиновики, подберезовики, мухоморы. 

Почуяв грибы, олени наперегонки устремились на запах. Ни-
колаю Апоке пришлось немало поволноваться, пока гонялся за
ними, уберегая от травм при охоте за грибами и разбредания по
всему склону.

Но, как он ни старался, после выпаса на грибных местах
опять заболели около двадцати оленей. Пришлось пастухам
вновь становиться «айболитами». 

Пока люди лечили больных, самые заядлые «грибники» по-
пали в неприятную ситуацию при преодолении на большой ско-
рости каменистой долины, откуда ветром доносились заманчи-
вые запахи. 

Лечение продолжалось до самого вечера, затем оленей по-
гнали на водопой. Придирчиво осмотрев пригнанное к стойбищу
стадо, Григорий Аркадьевич Вахрушев склонился над двумя-
тремя отловленными животными из молодняка, которые после
приключения на каменистой местности стали прихрамывать. Уж
не копытка ли, пропущенная давеча? Да нет, ушиблись просто,
непоседы. 

Заодно пастухи провели кастрацию оставшихся еще с зимы
корбов, обрезая концы мягких, покрытых темной кожицей рогов,
которые дают нам, детям. Это немыт (панты), очень вкусное ла-
комство. 

Мы собираем их и несем домой, опаливаем, счищаем пале-
ную шерсть и с удовольствием, с хрустом едим. А в конце августа,
когда олень счистит рога, старики еще придирчиво смотрят,
стоит ли допускать оленя к гону. У здорового самца кожистые мо-
лодые рога остры, крепки и непременно кремового цвета.

Вдруг в гуще ветвистых рогов послышалось тяжелое дыха-
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ние, стук рогов. Корбы схватились. Антон с Прокопием собрали
для броска мауты, метнули их в борющихся. Концы ремней хлест-
нули по спине одного драчуна. 

Олени разбежались в разные стороны, но тут же снова со-
шлись, переплелись рогами.

– Обрезать им рога, а то всех оленей перекалечат, – отдает
распоряжение бригадир.

Свистят пастушьи мауты. Люди валят пойманного оленя на
бок, Степан отстегивает от пояса маленькую ножовку и принима-
ется пилить рога. На очереди второй хулиган.

Спиленную красоту отдают нам, мы тащим ее к палаткам.
Витя, взвалив рога на плечи, сам похож на оленя, только двух ног
не хватает сзади. 

– Разгадайте сон, который мне приснился, – по своему обык-
новению начинает Прокопий. – Вижу: ни одного оленя вокруг
меня нет, одни камни. Хожу по камням, кругом пустынно. Про-
снулся от страха, и хорошо, что проснулся, а то бы умер, так
сердце сильно стучало. Как думаете, к чему это?

– К чему-то хорошему, – серьезно отвечает Валера Конь. –
Верно, удачным год будет, все стадо сохраним. 

– Ну, Алексей, пошли догонять стадо, – обратился Алексей
Николаевич к Зиновьеву, – а то олени без нас разбегутся. 

Дневные дежурные погнали стадо в долину, покрытую бога-
тым мхом. Чтобы обезопасить себя от комаров, стадо сбилось в
кучу, в шевелящийся бурый остров. С обеих сторон него Алексеи
разложили дымокуры. 

Зиновьев принес охапку мха, траву, выбросил из костра не-
сколько головешек, на пламя накидал травы и мха. Повалил гу-
стой дым.

Олени тяжело дышат. В эту пору они линяют, с боков свисают
комки грязной шерсти. Стреноженные собаки на трех лапах (чет-
вертая, передняя, заправлена в ошейник, чтобы зря не гонялись
за оленями, не будоражили стадо) стоят возле своих хозяев.

– Посматривайте в бинокль, следите, чтоб ковбои-дежурные
долину не подожгли, – смеется Федор Федорович.
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***

Когда стадо двинулось на новое пастбище, молодняк, быки
быстро вырвались вперед, а важенки с телятами поотстали. Ма-
тери, не успевшие накопить жир, усиленно кормятся. Подгоняя
их, Коля Апока подходит чуть ли не к каждой, покрикивает, машет
руками. 

В это время Степан, Антон, Прокопий и Сергей направляют
больных оленей отдельным стадом по параллельной долине. Не-
сколько дней «пациентов» пришлось подержать в проточной воде
на мелководье. Спустя неделю они сообщили, что все заболев-
шие прошли курс лечения, потерь и непроизводственных отходов
нет.

Когда-то кочевник Пенинг в жаркое лето держал стадо возле
моря, в районе Таватумских минеральных источников, и олени
никогда не болели некробактериозом. 

Бежит в траве ручей, над ним поднимается пар. Потому что
вода в нем – горячая! Чуть подальше, под берегом, бурлят источ-
ники с прозрачно-чистой целебной водой. А вокруг необычно вы-
сокий густой лес, цветы, папоротники в человеческий рост! В этих
зарослях не видно проложенной тропы.

Из поколения в поколение предки передавали легенду о чу-
десном даре природы, избавляющем людей от тяжелых недугов,
о больном олене, который, побывав у горячих ключей, окреп и
снова стал сильным и резвым. Они верили, что такие источники
охраняются духами. Пенинг знал об этом и мастерски использо-
вал свои знания, считая, что охраняющий дух не причинит ника-
кого вреда людям или оленям, при этом рассказывал сказку-
быль:

– Жила на берегу Наяханской губы шаманка. Могла она лю-
бого человека, если он сам того очень пожелает, заворожить и
превратить в волка, или в медведя, или в оленя, или в дерево,
или в реку. 

Как-то раз приходит к ней девушка по имени Улита и просит
приворожить к ней одного молодого, сильного, красивого и удач-
ливого оленевода Ютека, потому что она его любит, а он на нее не
обращает внимания. 
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«Не могу этого сделать, – говорит ей шаманка. – Могу только
обещать, что самое сильное твое желание осуществится». 

Вскоре приходит к шаманке другая девушка по имени Тавата
и обращается к ней с такой же просьбой. И ей отвечает шаманка
то же самое: не могу, мол, приворожить к тебе молодого олене-
вода, могу только обещать, что самое сильное твое желание осу-
ществится. А не обращал внимания на девушек Ютек потому, что
была у него за горами за долами, в далеком стойбище невеста. 

Время шло, и вот однажды, принарядившись и взяв подарки,
пошел Ютек на лыжах к невесте. Очень переживали об этом Улита
и Тавата. Никак не могла Улита примириться с тем, что ее люби-
мый уходит к другой. «Пусть уж лучше погибнет в пути, чем станет
мужем другой женщины», – в сердцах пожелала она.

И так захотелось Улите гибели юноши, что обернулась она
вдруг в Пургу и помчалась по следам оленевода. Догнала Ютека
Пурга, стала кружить вокруг и заключать в свои холодные объя-
тия. И заморозила бы совсем, если бы не случилось вот что.

Почуяла Тавата своим добрым сердцем, что ее любимому от
Улиты-Пурги смерть угрожает. И больше всего на свете захоте-
лось ей, чтобы он жив и невредим остался. Так велико было ее же-
лание, что обернулась она вдруг горячим ключом и легла на пути
любимого. 

Кружит Пурга вокруг Ютека, с ног сбивает, в двух шагах
ничего не видно. И вдруг прямо перед собой видит он густой пар
по долине. Между снежными берегами горячий ручей бежит. Об-
радовался Ютек, разделся кое-как, положил одежду под лыжи и
забрался в озерко. А вода в нем теплая и ласковая. 

Злилась Пурга, злилась, но не только заморозить Ютека, а
даже прикоснуться к нему не смогла. Наконец, раздосадованная,
пошла гулять по всему Вархаламу. И с тех пор каждый год не раз
и не два гуляет злая Пурга в этих местах, и плохо приходится
тому, кто с ней встретится. А на теплое озерко зимой и летом при-
езжают разные люди. 

Известно это место в Северо-Эвенском районе под назва-
нием Таватум. И назвали его так в честь доброй девушки Таваты. 
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***

На этот раз копытка отступила. Но скольких усилий это по-
требовало от пастухов! Каждого заболевшего оленя выхаживали
буквально на руках. Днем и ночью, в любую погоду пастухи не от-
ходили от стада.

И старания окупились сторицей. Ни одного случая падежа.
– Не может быть, чтобы ни одного! – не унимались соседние

бригады. 
– Падеж мог быть, но мы поступили по-хозяйски. Если ви-

дели, что олень безнадежен, то старались принять меры, чтобы
сдать мясо. А вообще-то, почти всех больных оленей удалось вы-
лечить.

Оленеводы знают: нелегкое это дело – с честью выйти из по-
ложения, когда вспыхнула копытка. Но если ты предан своей ра-
боте, если тебе небезразличны результаты твоего труда, то лю-
бое дело под силу. 

Когда все нормализовалось, как всегда, стали подшучивать
друг над другом:

– Леха, тебе какое время года больше всего по нраву?
– Зима, когда нет грибов!
– А чего ты тогда носился по грибным сопкам с мешком?
– Хотел все грибы собрать. Которые не собирал, те топтал и

крушил. Для этого и шел впереди стада. Тут выскакивает огром-
ный бык да как погонится – то ли за мной, то ли за мухомором. Я –
бежать! Еле ноги унес.

Все смеются.
– Не бойся, олень – безобидное животное. Только осенью,

когда начнется гон, близко подходить опасно.
А Зиновьев уже в раж вошел:
– «Бугор» меня видел! Сидит на бугре, на мягком лишайнике,

и обирает кустики голубицы. Позвал меня. Ох, и наелись мы круп-
ных синих ягод! Правда, привкус у них был винный.

– Так вы, наверное, опьянели, и разбежались у вас олени, –
улыбается Прокопий. 

Но Алексей уже успел научиться многим премудростям тунд-
ровой работы, знает повадки своенравных оленей, умеет разыс-
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кивать отколовшийся от стада кусок. Бывает, и бригадир не до
конца уверен, в какую сторону олени убежали, только предпола-
гает:

– Ты под той сопкой смотрел? Нет? Так сходи туда.
Идет Алексей на то место, а там и вправду потерявшиеся

олени пасутся. Или найдет следы и уже сам вычислит, где пря-
чутся беглецы. 

У Лехи тоже есть собачка – оленегонка. Начнет лаять, ки-
даться – никакими окриками ее не остановишь, порой стыдно за
нее бывает. Пес молодой, силы и дури хоть отбавляй, а вот
умишка еще не поднабрался, однако службу свою несет: прого-
нит оленей по кругу, сбив их в стадо, и нехотя возвращается на
зов хозяина. 

– Еще дурной, – оправдывает питомца Леха перед бригади-
ром.

– Ничего, научится. Сейчас стадо перегоним вон под ту сопку,
там травы много, да и от стоянки недалеко.

***

Сидя на сухом пригорке, приехавший в «четверку» главный
зоотехник совхоза Аркадий Григорьевич Вахрушев перебирает
бумаги, готовясь к производственному совещанию. Он только что
вернулся из палатки учетчика Степана и явно нервничает. 

Те, кому в страдную пору летовки приходится иметь дело с
бригадной рацией, живо могут представить, как трудно бывает
перекричать всех попавших на одну волну во время сеанса связи.
Вахрушеву удалось расслышать только сводки очередного конт-
рольного просчета стад, да еще чью-то перепалку про запчасти –
извечная тема для споров бригадных и снабженцев. 

– Ох, и горячая нынче пора, ну и горячая! – покачал головой
зоотехник.

Погода хорошая. На небе ни единого облачка. Склоны золо-
тят крупные соцветия рододендрона, изумрудной зеленью манят
пахучие стланики.

На стоянке идет обычная жизнь кочевья. Колдует у трактора
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Вова-тракторист, резвятся у палаток ребятишки, хлопочут по хо-
зяйству женщины.

Мы с Марией идем к полянке. Вдруг из-под ног взмыла
птичка и с паническим щебетом начала делать над нами круги.
Летает и летает, никак не унимается. Значит, здесь ее гнездо. 

Мы остановились, сели на корточки, раздвинули руками
траву. Так и есть: в гнездышке из сухих травинок три яичка в кра-
пинку. А птичка над головами все заходится в тревоге за потом-
ство. Затихла только когда мы ушли с полянки.

В палатках после ночного дежурства отдыхают братья Ва-
силий Амагачан и Николай Губичан. Старший, Василий Ивано-
вич, мягкий, спокойный человек, разговаривает со всеми доб-
рожелательно, какой-то вопрос может решить и по-своему, но
при этом обязательно прислушивается к тому, что скажет на-
парник.

Пастухи сообщают, что завтра кочуем дальше. Больше трех
дней стоять на одном месте нельзя, необходимо переходить на
новое место. 

Еще с вечера небо заволокло низкими тяжелыми тучами,
поднялся ветер. Ночью несколько раз шел дождь, но к утру пере-
стал, хотя оставалось холодно и сумрачно. Наспех перекусив и
попив чаю, стали готовиться в дорогу. Надо свернуть палатки, со-
брать весь инвентарь, домашний скарб, увязать и погрузить все
это на тракторные сани, «запрячь» их. Справившись, мы рассе-
лись в санях поверх поклажи. Поехали!

Не успели тронуться, зарядил моросящий дождь, загнав пас-
сажиров саней под брезент. Люди с надеждой поглядывали на
небо: если во время дождя у вершин сопок появится туман и бу-
дет лежать неподвижно, значит, дождь скоро прекратится, а если
туман быстро двигается – это признак затяжного дождя. 

Разбухшие от ночного дождя мшистые кочки под моросью
быстро превращались в настоящую трясину, в которой трактор
часто увязал. Приходилось останавливаться, перецеплять тросы,
осторожно маневрировать среди особо топких мест. 

К концу пути все изрядно вымотались и промокли насквозь.
Поклажа на санях отсырела. Собаки тоже вымокли и уже не лаяли,
а визжали. Вова, мой сынишка, хотел нагнуться погладить своего
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Дружка, но именно в этот момент тот решил встряхнуться. Брызги
во все стороны!

– Чек! Вон! – возмущенно закричали попавшие под собачий
душ женщины.

Неподалеку от трактора по тундряку движется стадо. Вслед
за оленями движутся дневные дежурные Федор Федорович Гу-
бичани Тимофей Егорович Конь. Не знающие устали пастухи
зорко следят за происходящим. За ручьем надо слегка повернуть
оленей: там каменистые осыпи, опасные для оленьих ног. 

Вот тот олень, после того как споткнулся, начал слегка при-
храмывать, надо завтра его осмотреть. Вон у того оленя странная
походка, тоже следует проверить. А те два оленя что-то часто ло-
жатся отдыхать, надо их запомнить. Назавтра все эти «сомни-
тельные» животные будут проверены, и в случае чего подверг-
нуты лечению. 

На новой стоянке уже поставлены палатки, сушатся отсырев-
шие постели и одежда, готовится пища. Из кустов на границе сто-
янки появляются два величавых белых оленя.

– Зачем они пришли? – спрашивает маленькая Лена, выско-
чив из палатки.

– Это мамы-оленухи, – объясняют взрослые. – Маленьких
своих ищут, ведь и они тоже кочевали и, наверное, потеряли в
пути телят. Не переживай, Лена, найдутся детки.

Наконец, туман начал рассеиваться, мир ожил: в кустах за-
пели птицы, в траве затрещали кузнечики, в воздухе зазвенели
насекомые. Жизнь продолжается.

***

Трудностей у пастухов хватает. До сих пор вспоминают лето
трехлетней давности. Тогда весна запоздала, в тундре долго ле-
жал снег, в иных долинах он растаял только к осени. 

С наступлением лета ждали дождя, но на небе не было ни об-
лачка. Встревожились пастухи. В июле трава начала сохнуть, ло-
маться под ногой, словно схваченная заморозком. Как быть? 

Этот вопрос волновал каждого. Где остались корма на па-
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стбищах, не оказалось поблизости воды, где были водопои, не
рос ягель. Гонять оленей по высушенной тундре лишний кило-
метр – значит, заведомо терять центнеры мяса. 

По вечерам во время смены дежурных пастухи держали со-
вет. Пришлось даже свернуть с намеченных маршрутов, почти
каждый день подбирать свежие участки, сокращать перегоны. То
пускали стадо на возвышенные места, то поворачивали в долины.
Этим и выиграли. 

Пастухи не привыкли говорить о себе, но все знают: на каж-
дого из них можно положиться. Один в тундре не воин.

– То, что дает взаимовыручка, не измерить никакими про-
центами. Закончено дежурство или нет, если этого требуют ин-
тересы бригады, все остаются в стаде, – говорит Алексей Нико-
лаевич.

Не считаясь со временем, пастухи не ленятся лишний раз
сходить в разведку, чтобы наверняка знать, куда вести стадо, где
достаточно кормов и нет опасных мест. Именно такой порядок и
завели с тех пор в бригаде.

***

Степан с Валентиной Алексеевной передают по рации:
– Работа идет планово. Олени в порядке, телята рослые,

крепкие. Больных нет.
– Иначе и быть не может, – поддакивает Тимофей Егорович.
Завтра свободные от дежурства начнут строить кораль для

просчета оленей после летовки. Место для него уже выбрали
удобное: с трех сторон окружено лесом и сопками. Заготовили
столбы для изгороди, начали копать под них ямы. Основной загон
сделали из жердей.

Через два дня почти вся бригада направляется на кораль.
Чем больше народу, тем лучше! Каждый по дороге запасается
тридцатью прутиками, они помогут считать оленей.

Процедура счета предельно проста. При прохождении сотни
животных через устроенную в изгороди кораля калитку с высоким
порожком одну палочку нужно отбрасывать в сторону. В стаде
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примерно три тысячи оленей, поэтому и палочек тридцать. Потом
все палочки подсчитают и выведут среднее арифметическое. 

Счетоводы расселись, подгоняющие приготовились.
– Как считать будешь, если напротив солнца сел? – говорит

Степан Антону.
Сменив место, Антон достает коробок спичек – для счета и

смотрит, как бригадир, набросив уси (веревку) на шею красивого
ездового, проводит его через калитку. 

Олень идет, покачивая огромными рогами. Чуть помедлив
перед порогом из трех-четырех не слишком толстых бревен, пе-
рескакивает его. Стоит с минуту, озираясь, затем направляется в
тундру. Следом за пределы кораля прошествовал один олень,
другой, и вот на свободу хлынул уже сплошной живой поток. 

Сотня пробегает за сотней, в руках людей мелькают палочки.
Олени движутся сплошной стеной, однако ни один из них, в
борьбе за свободу теснящий своих собратьев, ни разу не толкнул
малыша-олененка. Такая забота о подрастающем поколении до-
стойна всякого уважения. 

Стадо сбивается недалеко от кораля, счетоводы подводят
итог. У Степана, Василия Ивановича и Ивана Семеновича цифра
получилась одинаковая – три тысячи сорок. Она и берется за ис-
тинный показатель, который подтверждает среднеарифметиче-
ская цифра.

Рабочий день для большинства пастухов окончен, лишь
двое – Прокопий и Андрей – готовятся идти в стадо на ночь. Про-
копий с тревогой смотрит на туман, ползущий через перевал:
«Разбегутся олени по тундре, как в тумане ночью собирать?
Ничего, ведь это наша работа – сохранить стадо».

***

После просчета Сергей Конь решил затопить баньку. Взял чи-
стое белье и направился к речке, на ходу ломая веник.

На берегу в окрестностях мэнэдена (летней стоянки) стоял
старый заброшенный геологический балок, из которого ребята
соорудили баню. Уж какая ни есть, но все же лучше, чем ничего.
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Парится Серега, кости млеют, каждая жилка играет, а потом
бежит окунуться к речке.

– Серега, хватит плескаться! За тобой очередь! – кричит Ан-
тон. 

Сергей спешно одевается: комары его уже достают.
– Началась кормежка, – проворчал он, обращаясь к вошед-

шему в балок Антону. – Тоже твари, жить хотят, только плохое это
занятие – кровь сосать. 

– А меня не кусают. Видно, кровь, как у Микулая, плохая, раз
даже медведи брезгуют, – рассеянно ответил Антон, прикиды-
вая, куда поставить кружку, до краев наполненную ягодой.

– Где взял витамины? – кивнул на кружку Серега.
– Вот сейчас собрал, пока в баню шел. Морс приготовлю.
Антон потянулся, в пояснице хрустнуло: устала спина в на-

клон.
– Не мог собрать чище-то, глянь, сколько сору нахватал. 
– Торопился, времени уже сколько, а надо еще сбегать по-

удить.

***

С медведем у Антона вышла такая история. Шел Антон из
стада домой с собакой Дружком. Идти далеко было. На сопке
остановился посмотреть в бинокль: далеко ли еще до палаток,
как вдруг буквально в нескольких метрах от себя увидел медведя.
В тот год медведей много было. 

Антон без ружья шел, решил обойти его. Не тут-то было!
Медведь двинулся в сторону Антона, причем с самыми серьез-
ными намерениями. Это он показал, встав перед ним на задние
лапы. 

Антон обмер. Что делать? Тут Дружок молча подбежал к мед-
ведю и несильно куснул его за мягкое. Отбежал, зашел с другого
бока и опять куснул, как бы приглашая поиграть. Медведь только
успевает головой крутить, а Дружок подскакивает к нему то с той
стороны, то с этой, постепенно увлекая прочь от человека. 

Антон, наконец, догадался спички достать, чтобы поджечь
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мох. Увидел мишка его приготовления, фыркнул и, опустившись
на четыре лапы, покосолапил не спеша к кустам. 

Ноги Антона не держали. Он сел на кочку, подозвал Дружка и
долго смотрел вслед медведю. Из ступора его вывел наглый ко-
мар, присевший на щеку. Антон с чувством его прихлопнул, крякнул
и улыбнулся: жизнь снова приобретала краски, запахи, объемы.

***

Пастухи народ толковый, ко всему окружающему относятся
бережно, присматриваются к растениям, животным, рыбам, пти-
цам и даже насекомым.

Для нас, детей, Микулай был неординарной личностью. Когда
одолевают комары, мы яростно от них отбиваемся, размахиваем
руками, бегаем, чтобы ветер их сдул, а он говорит:

– Не машите руками, сидите спокойно, пусть они ползают.
– Ага, и кусают??
– Они тоже кушать хотят, ведь они люди. 
И мы, раскрыв рты, узнаем от него, что все живые существа

на земле – люди. Не только комары, зайцы, медведи – люди, но
и деревья, цветы. Они без крови, но живые, весной расцветают,
к зиме засыпают. Река тоже живая: летом стремительно бежит,
а зимой укрывается льдом так же, как мы укрываемся одеялом,
когда спим. А ведь действительно так в природе!

– Микулай, а тебя что, комары совсем не кусают?
– Нет, я старый, у меня кровь плохая, а комары любят только

свежее, – серьезно отвечает Микулай.
Мы исподтишка следим за ним. В самом деле, комары на

Микулая даже не садятся. Чудеса, да и только! А тут пойдешь в
лес без накомарника, комары съедят, одни косточки останутся.

***

Солнце клонится к закату, все умолкает, только шумит на пе-
рекатах речка. Помывшись, Антон идет берегом к яме, где днем,
приметил, стояла рыба.
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Вытащил из кармана спичечный коробок, в котором храни-
лись пойманные днем оводы, наладил снасть: наживил на крючок
овода, вместо грузила надрезал ножом дробину, завел в прорезь
леску и сдавил зубами. Забросил леску и замер, держа удочку в
вытянутой руке.

Долго стоял, не шелохнувшись, потом вытащил из кустов ко-
рягу, присел и стал наблюдать, как на паутинке, сплетенной на
прибрежном кусте, словно полосатая дыня на веревке, качается
паучок. 

Рыба не клевала. Антон закрепил удилище на берегу и пошел
домой.

– Чего, не клюет? – увидел его Серега.
– Нет.
– А знаешь, почему не клюет?
– Потому что клюва нет.
– Я думал, ты не знаешь, – рассмеялся Серега.
В разговор включилась Валентина Алексеевна:
– А ну-ка, парни, отгадайте загадку:

Плаваю под мостиком 
И виляю хвостиком,
Рот есть, да не говорю,
Глаза есть, но не мигаю,
Крылья есть, да не летаю.

– Рыба! – хором ответили Серега и Антон.
– А вот еще расскажу сказку, – продолжил Серега. – Жили

когда-то вместе харитон (хариус) с камбалой, как братья. Харитон
так много говорил, что однажды камбала рассердилась на него и
проколола ему копьем кончик языка. 

Рассвирепел харитон и камнем расплющил камбалу. С той
поры харитон с камбалой не знаются: камбала уплыла в море, и
теперь она плоская морская рыба, а харитон уплыл в реку. В море
он с тех пор ни ногой, а кончик языка у него – с дырочкой.
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***

По небу плывут кучевые облака, солнечные лучи отражаются
в воде, играют на камнях, в листве. 

Удивительно прозрачен воздух. Мы с Леной и Акулиной Гу-
бичан входим в лес, каждый раз, как в непрочитанную сказку.
Сколько удивительных и прекрасных мест или обитателей можно
здесь встретить!

Например, лиственницу с причудливо изогнутым стволом,
словно две сплетенные между собой лиры. Дерево как будто при-
казывает нам остановиться и полюбоваться им, отвлечься от
всего суетного. Или оно предупреждает о чем-то? Дескать, смот-
рите: природа могуча, красива, но и хрупка, ранима.

Стоянка оленеводческой бригады № 5. Слева направо: Марфа Коркопская и ее дети 
Галина, Людмила, Андрей. В центре стоит Евдокия Элрика, 1970-е гг.
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Смотрим по сторонам во все глаза. Птичка-невеличка вы-
порхнула из-под ног, защебетала испуганно и улетела. Дятел
спрятался за дерево, наблюдает за нами одним глазом. Думает,
наверное, что мы его не видим. Когда отошли подальше, стал по-
стукивать по стволу – осторожно, все еще прислушиваясь к на-
шим шагам.

Впереди округлое озерцо, почти лужа, с тихой черной, на-
стоянной на травах водой. В ней четко отражаются ветки, тра-
винки, каждый листочек кустика. Прилетела большая красивая
бабочка, села на воду, распластав крылья. 

У берега напротив уточки плавают. Мы присели на сухое ме-
сто, наблюдаем за ними. Подросшие утята уже на крылышки
встают, машут ими, а мама плавает поодаль. Заметив нас, они
сначала с испугу нырнули, как поплавки, а потом спешно по-
гребли к берегу. Мать впереди, выводок за ней. 

Звериное царство суетится, хлопочет, добывает для потом-
ства корм. Из норы вылезли лисята, сгрудились возле лаза, огля-
делись вокруг. Не увидев ничего опасного, стали бегать, играть
друг с другом. 

Тут же куропатки, оберегая свои гнезда, увлекают в погоню
за собой любого, а дальше от гнезда с криком улетают, будто ра-
дуясь, что игра закончена.

А сколько ягод! Красные гроздья брусники разбросаны по
ягелю, образуя нарядное панно. Местами ягод так много, что
земля кажется окрашенной в бордовый цвет. Рядом голубица,
черная нежная ягода с дымчато-сизым налетом. Всюду на цветах
бабочки, осы, шмели, по траве ползают разные жуки, прыгают
кузнечики.

Мы подошли к протоке, где наткнулись на поляну, обильно
поросшую диким луком. Сначала показалось, что это лошадиный
хвощ, но нет: самый настоящий лук! 

Позвали всех. Прибежал народ – с банками, с кастрюлями,
и началась заготовка витаминов на зиму: рвали, резали, тут же
и солили.
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***

Небо темнеет, на желто-зеленые мшистые кочки опускаются
невесомые туманы. В палатке ветврач Валентина Алексеевна
провожает ночных дежурных. Неожиданно для себя и стесняясь
своего порыва, тихо говорит:

– Спасибо вам за ваш ежедневный труд. 
Известно: специалист, закрепленный за бригадой, – лицо

чрезвычайно ответственное. Здесь он представляет как дирек-
цию, так и общественные организации хозяйства.

Валентина Лягушина приехала с Алтая по окончании сель-
скохозяйственного института, устроилась ветеринарным врачом
в колхозе. В четвертой бригаде она работает уже пять лет. Кол-
лектив Алексея Элрики наполовину состоит из молодых, при-
шедших в бригаду со школьной скамьи, и это не случайно: роди-
тели привили им любовь к тундре, оленеводству с малых лет. Бу-
дучи школьниками, они проводили лето в бригадах, ходили с
взрослыми в стадо, испытали себя в нелегких кочевках.

У Валентины есть замечательное качество: ее слова никогда
не расходятся с делом. Она постоянно в делах и заботах, а дел у
нее хватает. Сегодня нужно сделать просчет стада, завтра – про-
вести профилактический осмотр оленей, кого нужно – подлечить.
Да еще и подежурить в стаде тоже надо, за оленями побегать,
чтоб «держать форму», как она выражается.

Не одну сотню километров прошла Валентина плечом плечу с
этими простыми, честными и добродушными людьми. Живет од-
ной с ними жизнью, понимает их язык, все лето проводит на па-
стбищах. Пастухи прониклись к ветврачу искренним уважением. 

Кроме обязательности у нее есть еще одна отличительная
черта – чувство коллективизма. Она не представляет себя вне
своей бригады, стала ее частью. Если бригада решила идти этим
маршрутом, значит, нужно идти именно по этому пути. Решили
подкармливать оленей комбикормом – она берется за выполне-
ние работы. Все, что в интересах бригады, – значит, и в ее инте-
ресах. 

– Каждый должен трудиться на своем месте, – говорит она. –
Мое место рядом с вами, здесь я нужнее.
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В Валентине Алексеевне как бы уживалось два человека.
Первый – ничем не примечательная, обычная женщина со сму-
щенной улыбкой на симпатичном лице в моменты, когда речь за-
ходит о ней. Второй – уверенный в себе профессионал, не боя-
щийся трудностей и лишений, полноправный член передовой
оленеводческой бригады. 

Пастухам с ней интересно говорить на любые темы, а уж если
речь зайдет об оленях, то ее не остановить – это ее конек. На-
верное, и надо быть специалисту именно таким, влюбленным в
свое дело.

По признанию Валентины, эвенская земля стала ее второй
родиной. Здесь прошли лучшие годы, родился сын Сережка.
Столько вложено сил и труда в дела бригады, что не хочется ду-
мать о предстоящем расставании, хотя время это неизбежно на-
станет.

Валентина запомнила прочитанные где-то строки: «Расста-
ванья и встречи – две лучшие части, из которых когда-нибудь сло-
жится счастье». Может быть, и так. Одно она знала наверняка:
пастухов, с которыми работала в тундре бок о бок, ей никогда не
забыть, и будет вспоминать их только с добром. И еще ей будет
приятно, что где-то на дальней окраине России есть хорошие
люди, которые помнят о ней.

***

Бригадир проводит планерку. Валентина Алексеевна украд-
кой рассматривает морщинки стариков-наставников. Между ней
и ими языковой барьер, но ведь для того, чтобы чувствовать че-
ловека, слова не нужны. 

Обычно среди всеобщего веселья, суматохи, обсуждения
проблем они молчат. В этом молчании и умиротворение, и пони-
мание, что все суета сует и завтра забот не станет меньше. 

Велика ответственность бригады за сохранность доверен-
ного богатства – своенравного, подвижного, подверженного раз-
ным бедствиям стада, которое иной раз не удержать дежурным в
повиновении. 
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Тут надо владеть еще и наукой, хотя науку оленеводства на
словах не передашь, она постигается в каждой конкретной си-
туации. Поэтому и ходят наставники с молодыми пастухами на
дежурства. Истинную цену поступка может понять только тот, кто
сам провел жизнь в тревоге за стадо.

Проявляя уважение к старикам, бригадир частенько проводит
совещания на солнышке, вот как сейчас.

Рядом с ветврачом сидит Тимофей Егорович Конь. Даже если
не его дежурство, он все равно встанет пораньше и пойдет встре-
чать стадо. Дальше уютно устроился Федор Федорович Губичан.
С лукавым видом он что-то произносит по-эвенски. Наверняка
опять шутку отпустил. На русском старик знает всего несколько
слов, что, впрочем, его не смущает: всегда рядом найдется кто-
то, кто переведет.

Валентина перевела взгляд на младшего брата Федора Фе-
доровича – Семена. Он с рождения застенчив, в обычной жизни
говорит мало, но в стаде – совсем другой человек: появляется
командный голос, уверенность в действиях. Всегда безошибочно
определяет, все ли олени на месте.

Старше всех наставников пожилой дед Микулай. Образова-
ние ему заменяют огромный жизненный опыт и глубокие знания
оленеводства, а благодаря любви к порядку во всем он негласно
является воспитателем в бригаде. 

У крепких мужчин Степана Элрики, Василия Амагачана,
Ивана Коркопского и Николая Ханькана (Мико), лучших ночных
дежурных, открытые улыбки и заразительный смех, а смеются
они легко, часто и с удовольствием.

Алексей Николаевич Элрика правильно использует и богатый
опыт ветеранов, и задор молодых, поэтому его бригада всегда впе-
реди. Все эти люди живут своей работой, тундрой, вместе обсуж-
дают вопросы, сообща решают, какая смена дежурила лучше, какая
хуже. Вместе преодолевают трудности. И непременно с юмором!

Однажды весной в долине Коргычана долго искали отколов-
шихся оленей. Далеко ходили – нет нигде. А когда вскрылась
река, обнаружили пропажу на другом берегу. Увидеть оленей уви-
дели, а что толку? Как туда перебраться, как оленей перегнать по
ледяной разлившейся воде?
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Неделю «пасли» откол только глазами, боялись, что уйдут
олени или, чего доброго, решат вернуться в стадо, начнут пере-
плывать реку и утонут. 

Помог случай. Дежурные Степан Элрика и Иван Коркопский
заметили плывущую сверху большую льдину, которую течением
должно пригнать к тому берегу. Подтянули ее к себе палками,
осторожно забрались на нее и оттолкнулись. 

До другого берега льдина немного недотянула, раскололась,
но пастухи успели спрыгнуть на сушу, хоть и набрали полные са-
поги воды. Несколько дней они караулили оленей одни, без па-
латки и продуктов, перекрикиваясь с товарищами через реку. 

Даже попав в незавидное положение, они не потеряли хоро-

Солнце на рогах оленя

Семья Губичан. В центре – Ольга Николаевна, справа – ее муж Семен Федорович, слева –
сын Николай. Красняя справа – Вера Нутелхут, крайняя справа – Евдокия Элрика. 
Гижига. 1980-е гг.
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шего настроения. Как ни в чем не бывало, неслись с того берега
шутки, подначки, смех. А когда спала вода, на этот берег, к от-
колу, переправили все стадо: корма там оказались лучше.

Или, например, такой случай.

***

Зимой случилась оттепель. Мокрый противный снег сыпал с
ватного неба безостановочно, оседал белыми холмиками на ва-
лунах, укутывал липкой пеленой обрывистый берег Коргычана,
по которому медленно, трудно продвигались две фигурки с рюк-
зачками за спинами. Ночные дежурные Серега и Антон шли в
стадо на замену дневных – бригадира и Зиновьева. 

На рюкзаках тоже росли сугробы. Время от времени комочки
напитанного водой снега сваливались пастухам за шиворот. То
Антон, то Серега болезненно морщились, яростно стряхивали с
поклажи холодную кашу. 

– Ничего, – тяжело дыша, пробормотал Серега, – сейчас дой-
дем до реки, перейдем через нее, а там и стадо. Наверное, Леха
уже поглядывает на свои часы. Сейчас начнет выговаривать нам
за опоздание на пятнадцать минут.

Оба, живо представив Леху, захохотали. Стало легче проби-
раться по рыхлому снегу. Понемногу снегопад прекратился, но
тяжелая серая вата вместо неба и не думала исчезать. Потеплело
еще сильнее. Ребята взмокли. 

Наконец, подошли к реке. Лед на середине сильно просел,
прогнулся дугой. 

– Кто бы мог подумать! – обескураженно протянул Серега. –
И как будем переходить? Даже палки хорошей нет. А вдруг лед не
выдержит?

– Да, теперь на середине реки лед сильно водой изъеден, –
ответил Антон. – Кто его знает, может, это и не лед уже вовсе, а
так, видимость одна.

– Давай камень бросим!
Черный голыш просвистел в воздухе и без шума нырнул в суг-

роб на середине реки.
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– Ну вот, вдобавок еще и снег, льда не видно, – в сердцах
бросил Антон. – Надо хоть какие-нибудь палки найти. Без них
провалиться раз плюнуть.

Найдя палки, они вышли на русло и стали осторожно спус-
каться по вогнутому ледовому панцирю, прощупывая дорогу под
плотным белым одеялом. 

Лед на удары палок отзывался глухо, невнятно. Где-то по бо-
кам пастухам слышались треск, поскрипывания, тихие вздохи, от
которых становилось не по себе. По спинам поползли мурашки.

Вдруг из хаоса непонятных звуков выделилось отчетливое
журчание воды. Антон с Серегой замерли на месте, глазам ощу-
пывая вокруг себя: откуда надвигается опасность?

– Давай ляжем на лед и поползем, – предложил Антон.
Они так и сделали. Загребая руками рыхлый снег и отталки-

вая его коленями, они гуськом поползли вперед. Продвигались
медленно, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, не тре-
щит ли под ними лед. С толку сбивала еще вода, образовавшаяся
из-за оттепели под снегом, на поверхности льда. Она не позво-
ляла определить по звуку толщину льда.

Антон, ползущий вторым, что-то разглядел перед Серегой.
– Слушай, впереди тебя, кажется, трещина, – прошептал

он. – И довольно большая. Смотри, осторожнее!
Серега кивнул и аккуратно, чуть дыша, подтянулся к краю

змеившегося по льду разлома, заглянул туда… и захохотал. Вско-
чил на ноги, отшвырнул свой рюкзачок в сторону и давай прыгать
изо всех сил на льду. 

– Ты что?! – заорал на него лежавший ничком Антон. – Сду-
рел?! Лед проломишь!

Радостный Серега подскочил к нему и, схватив за куртку, по-
пытался поднять со льда.

– Вставай, ползун-пластун! Ну и артисты же мы с тобой!
Еще не пришедший в себя Антон бочком пододвинулся к тре-

щине и тоже заглянул в нее. Под метровым слоем льда ничего не
было! Вода в реке промерзла до дна, превратившись в сплошной
монолит, который под собственным весом прогнулся на сере-
дине, повторяя рельеф дна реки. 

– Это что выходит? Мы, как тараканы, на брюхе по метровому
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льду ползли? А никакой опасности и не было? – все еще не мог
поверить увиденному Антон.

– Ага!
Подобрав рюкзаки, Серега с Антоном, похохатывая над со-

бой, смело двинули к стаду. А навстречу уже идет Зиновьев.
– Вам за опоздание, – Леха напустил в голос суровости, – де-

журство вне очереди.
– Скажи спасибо, что мы вообще добрались, – пряча улыбки,

ответили парни и посоветовали: – При переходе реки осторожно
ползи, строго по нашему следу, не то провалишься. Ползком на-
чинай двигаться уже с берега: лед везде трещит. И обязательно
обойди стороной трещину на середине. Мы еле перебрались, по-
этому и опоздали. 

Улита КотельниКова

Оленеводческая бригада № 1. Владимир Ханькан (у оленя) и Виталий Элрика (в очках). 
Позади: Роман Ханькан, Егор Тимошенко и Николай Губичан. Конец 1970-х гг.
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– А как же «бугор»? Он там проползет? – озадачился Леха.
– Ты о себе думай, а бригадир, может, берегом пойдет, – уве-

щевал Серега.
Зиновьев задумался: прямо сейчас начинать ползти или все

же бригадира подождать. Пока думал, Алексей Николаевич по-
дошел. Ребята и ему рассказали о своей героической переправе
и, весело оглядываясь, побрели к стаду.

– Пойдем, Алексей, – позвал бригадир. – Бери палку – легче
будет идти.

– А они сказали, ползком надо.
– Пошутили. Захотели, чтобы ты их подвиг повторил.
Назавтра вся бригада хохотала над Серегой и Антоном, даже

переход через реку в этом месте назвали их именами. На память
об успешном форсировании коргычанского льда.

***

Трудности в работе, усталость и дискомфорт восприни-
маются оленеводами «четверки» спокойно, как что-то естествен-
ное, и с уверенностью, что скоро все останется позади. Веро-
ятно, в этой уверенности и заключается секрет трудовых успе-
хов бригады, предполагает Валентина Алексеевна Лягушина.

«Вот оно, нескудеющее, незатухающее богатство совхоза, с
которым не сравнится ничто, – думает она. – Смогут ли северные
люди сохранить оленей, традиционный образ жизни? Сможет ли
маленький Витька Губичан сберечь вековые традиции своего на-
рода?

Они любят свой суровый край, свою работу, и профессия у
них обыкновенная для Севера – пастух, и биографии самые обыч-
ные для их поколения. Но за всей обыденностью их судьбы стоит
душевная щедрость, воля, умение преодолевать любые трудно-
сти на пути, хотя об этом они редко говорят. Что ордена, грамоты,
премии, если они буднично, день ото дня, совершают настоящий
трудовой подвиг? Подвиг длиною на всю жизнь».
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***

Знаете, кто самый главный человек в стойбище? От кого за-
висит упорядоченный быт, бесперебойное окарауливание стада
и душевное равновесие обитателей? Женщины. 

Должность у них в бригаде – повар-швея. Заботливые труже-
ницы-рукодельницы стараются внести свою лепту в коллективное
дело. Зимой задолго до рассвета в палатке зажигается свеча, за-
тапливается печка. Через час начинается неспешное чаепитие и
необходимый ритуал утреннего совещания: члены бригады об-
суждают и распределяют дела на грядущий день, проводится се-
анс радиосвязи с центральной усадьбой совхоза или с базой. 

После пастухи расходятся, начинают собираться в стадо, го-
товить лыжи. В стойбище остаются женщины и дети. Забот у жен-
щин много: приготовить обед, замесить тесто, чтобы испечь ле-
пешки, покормить детей. Еще надо натаскать льда или снега, а
чуть выпадет свободная минутка – принимаются за шитье
одежды. 

Если необходимо, бригадные женщины умеют оказать меди-
цинскую помощь, поэтому при случае стараются пополнить до-
машние аптечки. Знают, какие лекарства от кашля, какие сердеч-
ные, как измерить температуру, поставить горчичники. 

Лекарства надежно прячутся подальше от детей, а дети чув-
ствуют над собой оберегающую длань уютной палатки и с первых
шагов тянутся к тому, что умеют взрослые: накинуть маут – пока
тренируются друг на друге, нарубить дров, поймать рыбу, сва-
рить мясо и т. д.

Хранительницы огня – так ласково и очень верно называют
своих женщин пастухи, а те бережно поддерживают светлое и
доброе тепло этого огня во всем. Заботу женщин в процентах не
измеришь, но только они могут сделать так, чтобы пастухам жи-
лось и работалось хорошо. Приветливой улыбкой встретить уста-
лого мужа и его товарищей, вкусно накормить, напоить горячим
чаем, высушить одежду, выслушать. Тут талант нужен!

Сколько за время существования оленеводства в эвенской
тундре пошито одежды, приготовлено пищи, чая? Не сосчитать.
Да никто и не считает.
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Иногда женщины целые дни проводят в одиночестве. Ноч-
ные дежурные, как правило, не бывают склонными к долгим раз-
говорам. Поев, они сразу ложатся и моментально засыпают мерт-
вецким от усталости сном. 

И тогда женщины собирают детей и начинают с ними зани-
маться, показывают, как ставить палатку, выделывать шкуры, ка-
мусы, как красивее сшить сумочку-авсы, перчатки-хаир, как пра-
вильно нанизать на нитку бисер, или сшить коврик из меха, или
разделать оленя. 

Мы с Леной помогаем матери поставить дюкан – юрту из све-
жих белых жердей, перевязываем их на крыше в надежный пу-
чок, накрываем палаточной накидкой, завязывая по краям уз-
лами. Готова новая маленькая юрта – дополнение к палатке для
хранения посуды, продуктов. Завтра будем ставить такую же юрту
Ольге Николаевне Губичан.

– Хорошие у меня помощницы! Болеют за дела бригады, –
хвалит нас Алексей Николаевич.

Главное, считает бригадир, чтобы у его пастухов были
крепкие семьи. Семья создает здоровый моральный климат в
коллективе. Хороший семьянин – хороший пастух. У многих на-
родов вполне резонно считается, что семейное благополучие в
первую голову зависит от хозяйки дома. Дом в тундре – это па-
латка, и если в ней царит мир и лад, то успех в делах обеспе-
чен.

***
Рука об руку, сердцем к сердцу
Повезло им по жизни пройти.
Приоткрыло им счастье дверцу –
Помогло половинку найти!

В наше время бытует выражение: «Жизнь прожить – не поле
перейти». На свете так много людей, и кажется странным и даже
несбыточным: как среди них отыщется один, который станет
единственным? А нашел свое счастье – береги его, как сберегли
на долгие годы Мария и Николай Ханькан.
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Глядя на эту семью, понимаешь, что когда-то взаимный их
выбор был удачным, и эта дружная супружеская пара «поле жизни
перешла». Супруги Ханькан по праву обладают общественной на-
градой Российской Федерации – медалью «За любовь и вер-
ность». Позади у супругов счастливые моменты молодости, тя-
желые трудовые будни, жизнь в гармонии с природой, друг с дру-
гом. В доме их тепло и уютно от доброты. 

У нашего народа многодетные семьи не редкость. Трое-чет-
веро ребятишек – обыденное явление. Но когда их десять, это
уже невольно вызывает уважение. Мария Романовна Ханькан –
многодетная мать, воспитавшая с супругом десятерых детей.
А еще у четы Ханькан двадцать внуков и пять правнуков.

Бережно, с трепетом показывает она дорогие сердцу семей-
ные реликвии: медаль материнства, ордена материнской славы
трех степеней и, наконец, поблескивающий синим перламутром
колодки орден «Мать-героиня». 

Мы высоко чтим людей, носящих звания Героя Советского
Союза, России и Социалистического труда, а ведь звание «Мать-
героиня» в одном с ними табеле о рангах! Родить и воспитать де-
сять личностей – это ли не гражданский подвиг?

Больше полувека вместе Иван и Марфа Коркопские. Одного
взгляда достаточно, чтобы понять: такую любовь, как у них, сей-
час редко встретишь. Они любят так сильно, будто только вчера
поженились. 

Марфа с заботой и нежностью смотрит на супруга:
– Мы очень дорожим друг другом. Я боюсь, чтобы он не за-

болел.
На что Иван Семенович со страхом в голосе отвечает:
– Да не дай Бог! Пусть Марфа всегда будет здорова.
Как и семья Ханькан, Коркопские отмечены знаком обще-

ственного признания – медалью «За любовь и верность». Ря-
дом с ними каждой клеточкой ощущаешь теплые волны добра.
Верно говорят: когда человек счастлив, то и все вокруг тоже
счастливы.
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***

Говорят, давно это было. Настала пора молодому охотнику
жениться. Пошел он в другое стойбище и выбрал себе жену. Но
существовал тогда жестокий обычай: как только женщина рожала
ребенка, ее убивали копьем. 

Настала пора рожать женщине, пошла она в лес. Идет и пла-
чет горькими слезами. Попала ее горячая слеза в гнездо птички-
синички. Вспорхнула птичка, увидела плачущую женщину и спро-
сила ее:

– О чем плачешь?
– Как же мне не плакать, – вздохнула женщина и рассказала

синичке все. 
– Возвращайся в стойбище, – посоветовала ей птичка. – Будь

спокойна, все будет хорошо.
А сама полетела ночью в стойбище и давай летать из юрты в

юрту. Летала и всем спящим мужчинам говорила во сне о том, что
плохо убивать женщин, ведь они могут родить много охотников,
тогда племя станет сильнее. 

Утром встало солнце. Собрались охотники у юрты, в которой
была роженица. Тихо-тихо. И вдруг раздался детский плач, из
юрты выходит счастливая женщина и держит новорожденного на
руках. Диву дались все, про копье никто и не вспомнил. 

Всеми забытый, обычай тот канул в прошлое. А птичку-си-
ничку оленные люди уважают. Особенно женщины. 

***

Сколько гордости во взгляде и голосе тундровых женщин, ко-
гда они говорят о своих детях! Даже если дети уже выше родите-
лей. Известная пословица «При солнышке тепло, а при матери –
добро» нашла свое отражение в жизни бригады. На лето к роди-
телям приезжают из школ-интернатов дети и вносят посильный
вклад в общий труд, приобщаясь к истокам.

– На прошлом дежурстве, – рассказывает друзьям Гена Хань-
кан, – пришлось побегать. Олени бросились вверх по склону.
Отец послал меня за ними.
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– А что случилось, почему они так себя повели? – деловито
интересуется Семен Коркопский.

– Наверное, за черноголовкой погнались. Травка такая есть,
на стебельке почка распускается. Как почуют ее олени – не удер-
жишь. Со мной было такое, – проясняет Виктор Элрика.

Мальчишки, интонациями стараясь подражать взрослым, не
устают обсуждать пастушеские заботы, рыбацкие хитрости и
множество других важных вещей.

С улыбками поглядывая на мальчиков, молодые повара-швеи
Марфа Коркопская, Мария Ханькан и Галина Элрика выделывают
у костерка ворохи камусов. Их надо сделать мягкими, как замша,
и мастерицы умеют это делать в совершенстве.

– Готово! – говорит кто-нибудь из них, встряхивая мягкую
шкурку и любовно разглаживая ладонью блестящий шелковистый
мех.

***

– Тундра гостеприимна, – первое, что сказал Виктор Лягу-
шин, побывав в бригаде у жены-ветврача в самый первый раз, и
с тех пор стал частым гостем «четверки». Да и как иначе: Виктор
Алексеевич – лейтенант милиции, работает участковым инспек-
тором в Гижиге, чуть что – все вопросы к нему. 

Доходило порой до парадокса. К примеру, начались у жи-
тельницы Гижиги схватки – срок подошел. Ее мать участковому
звонит: помоги! «Так я же не акушер!» – недоумевает Виктор Алек-
сеевич. Все же оделся, пошел к дому роженицы. Осторожно взял
ее на руки – силищи не занимать! – и через весь поселок отнес в
больницу. Успел вовремя. «Крестника» мать назвала Виктором.

Весна застает Гижигу врасплох. Катит, катит по синему не-
босводу высокое солнце. Только вчера все было накрепко ско-
вано льдом, глядь, а сегодня открылись серебристые блюдца
озерков, и тянутся к ним первые стаи гусей. 

Какое сердце охотника устоит! А Лягушин был охотником с
детства. На Алтае, где он родился, охотничий промысел в почете.
Многие в Гижиге завидовали коллекции ружей Виктора.
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Когда первые гуси пролетали над селом, Виктора словно
подменяли. С ранним рассветом он уходил на косу, где чернели
силуэты зимующих кунгасов, садился на бревно и подолгу про-
вожал глазами перелетных птиц. Стрелял редко. Только когда
был уверен, что наверняка.

Виктор прекрасно управлялся с лыжами. Все знали, что уча-
стковый может в любую погоду стать на лыжи и пройти десяток
километров. От звания мастера спорта по лыжным гонкам его от-
деляла одна ступенька, и весь район возлагал на Лягушина спор-
тивную надежду. 

Характер, поступки Виктора не оставляли безучастными
даже тех, кто был далек от его профессии. Прожил он недолго:
погиб на боевом посту. 

Лейтенант милиции Виктор Алексеевич Лягушин навечно за-
несен в список личного состава Северо-Эвенского РОВД. В Ле-
нинской комнате на стенде «Всегда в строю» на переднем плане
висит его портрет, фотографии милицейских будней, документы,
рассказывающие о его жизни. Трагическая смерть ярко показала,
насколько он был дорог тем, чей покой оберегал.

Именем Виктора Лягушина, погибшего при исполнении слу-
жебного долга, впоследствии был назван пионерский отряд Ги-
жигинской восьмилетней школы, а потом и сама школа.

Да, работа участкового опасна и трудна, особенно в нацио-
нальном селе. Вскоре в Гижигу приехал новый участковый – уро-
женец Кавказа Рафаэль Мамедович Сеидов, твердо и умело
вставший на охрану законности и правопорядка. Большую по-
мощь в работе ему оказывала поселковая народная дружина,
возглавляемая Виктором Барыльником. На протяжении многих
лет она считалась лучшей дружиной в районе.

***

Широка тундра-матушка! Версты тут не меряны, дни и ночи
не считаны. День иди, два иди, а конца-края просторам не видно.

Преодолеть тундровые просторы на пути в четвертую бри-
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гаду главному зоотехнику совхоза Аркадию Григорьевичу Вахру-
шеву помог гнедой конь по кличке Руслан. Конь был выносливый,
послушный, смирный, брал с рук хлеб, как собака, отзывался на
свист.

В тундре Вахрушев не гость. Бывало, месяцами жил в па-
латке, обслуживая бригадные стада. Давно вписался в жизнь и
быт пастухов, научился говорить по-эвенски, носил меховую
одежду, прекрасно управлялся с оленями. Если не на Руслане, то
кочевал от бригады к бригаде на любом попутном транспорте.

Весна, период отела, особо ответственная пора для зоотех-
ника. И пастухи всегда рады, когда в бригаде специалист, чьи со-
веты помогают сохранить взрослое поголовье, выходить молод-
няк.

Сейчас стадо идет по летнему маршруту. Летом всегда труд-
нее удержать стадо: учует олень медведя или волка, и переполох
начинается, пугливые животные могут куда угодно убежать. А
вдобавок еще и оводы, и комары, и мошка допекают. А то дождь
пойдет, вот как сегодня. Хлещет как из ведра по брезенту па-
латки. Женщины с надеждой прислушиваются: перестает или
нет?

Но дробь частых капель только усиливается. Намокший бок
палатки отяжелел, встал колом. К нему нельзя прикасаться, не то
начнет пропускать влагу внутрь.

Ненадолго дождь прекращается, словно понимает, что лю-
дям нужно сбегать за водой. Речка вздулась, пошла пузырями.
Все вокруг мокрое, угрюмое. Но только до той поры, пока солнце
не выглянет. И вот тогда – благодать!

На сером небе вспыхнет радуга, такая красивая, такая цвет-
ная! Отразится в дождевых каплях на листьях и траве, поделится
яркими красками с цветами, которые уже потянули головки к
солнцу, раскрыли лепестки. Застрекотали кузнечики, зажужжали
мухи, заиграли-забегали дети и собаки. Все пришло в движение. 

Вернулась из стада Валентина Алексеевна, в руке – букет.
Желтые круглые шарики кивают в такт ее шагам. Что за дивные
цветы? Подошла ветврач поближе, и стало ясно, что это веточки
карликовой березки, а шарики-цветы – маленькие круглые ли-
стики, позолоченные близкой осенью. Много позже, когда нам на
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работе в женский день 8 Марта мужчины дарили мимозы, я вспо-
минала те веточки карликовой березки: они похожи.

В пору ранней осени красивы и закаты. Выйдя из палаток, мы
смотрим, как вечерняя заря переливается яркими красками,
освещает землю багровым, затем медленно гаснет. 

– Большой ветер будет, – предсказывает старик Федор Фе-
дорович.

***

Сегодня мужчины в лесу строят временный лабаз для хране-
ния лишних вещей, продуктов, так как до базы «Ирбычан» далеко. 

На трех прочно вкопанных в землю столбах, расположенных
треугольником, примерно в трех метрах от земли устроили проч-
ный настил из жердей. От опор настил выступает довольно да-
леко – так сделано для того, чтобы медведь, взобравшись по
столбу, не смог достать лапой край настила, подтянуться и влезть
на него. Сверху имущество накрыли брезентом и лиственничной
корой.

На исходе августа бригада готовится к поре оленьих свадеб.
Это тоже ответственная кампания. Трудно удержать трехтысяч-
ное стадо, когда оно в таком возбуждении. Олени разбредаются
по всей тундре, и уже не приходится пастухам следить за време-
нем, работают с раннего утра до позднего вечера.

Туда-сюда носятся хорики, выбирая подруг-важенок. То и
дело вспыхивают между ними молниеносные схватки за первен-
ство. Совсем молодые самцы собираются в группы и всем ско-
пом атакуют старших особей, отбивая у них невест. Даже кроткие
важенки порой дерутся между собой не хуже кавалеров. Некото-
рые подбегают к кустам и начинают их бодать, обдирая с рогов
мягкую шкурку.

– Марафет наводят, – замечает Серега, – сейчас опять
драться побегут.

Он срывается с места и несется в сторону кустов, заворачи-
вая удирающих оленей назад к стаду. Антон в это время сгоняет
оленей с соседней сопки, куда те уже успели забраться. 
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– Николай Минеевич, у меня тут на примете красивый бык-
производитель. Надо найти ему достойную важенку, – обратился
Зиновьев к Нутаймину.

– Вот и выбери ему пару.
– Да я уже приметил, но она воротит от него нос. Как быть?
– Подведи его к ней еще раз.
У быков на рогах уже полопалась кожа. Они трутся рогами о

землю, бодают кусты, оголяя глянцево блестящие коричневые
рога. Между быками проходят отдельные схватки – «рыцарские
турниры». Затрубит бык и начнет яростно бить копытами землю,
ожидая, кто примет вызов. Найдется смельчак?

А вот и он. Тоже ноздри раздувает, копытом бьет. Затрещат
рога, столкнувшись, сплетутся намертво. Соперники замрут и бу-
дут стоять, не уступая друг другу, исходя горячечным дыханием. 

Очень красивое зрелище – поединок двух быков, когда они
изо всех сил напирают друг на друга, и никто не хочет уступать. Но
один все же сдается первым. За минуту до поражения он начи-
нает крутить головой, потом резко отскакивает назад, поворачи-
вается и уходит, признавая чужую победу. В последующие дни
проигравший поединок не решается ухаживать за самками в при-
сутствии победителя. 

Зиновьев очень «болеет» за подопечного оленя, гордится в
случае его победы и ревниво следит за его удачливыми соперни-
ками.

– Леха, а ты ему помоги, – подначивают товарищи.
Пастухи боятся, как бы олени не покалечили друг друга в

схватках, поэтому самых отчаянных драчунов отлавливают и под-
пиливают им рога на одинаковую длину. 

Но не все самцы оленей участвуют в любовном безумии, иных
пастухи подвергают кастрации: не оперированные быки в период
гона быстро худеют, а это означает потерю многих центнеров
мяса. Сразу после операции самцов метят – отрезают кончик
правого уха.

Среди беснующегося оленьего стада спокойно разгуливают
пастухи-«аксакалы», заложив руки за спину. За ними волочатся
ремни маутов. Впрочем, расслабленность опытных пастухов об-
манчива, они просто выбирают очередную «жертву».
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Вот она! Резко взмахивает рука, петля свистит в воздухе.
Пойманного оленя ведут к стоянке, где над ним поработают либо
пилой, либо ножом. Что ж, такова жизнь. Потомство должны оста-
вить самые здоровые и сильные быки.

***

После гона, когда уже завяла трава, исчезли грибы, стадо
прекращает движение. Олени начинают усиленно набирать вес,
поедая ягель, осоку, озерные водоросли. 

Иногда август выпадает жарким, без дождей, и тогда сохнут
на корню грибы, мох становится сухим и ломким, пропадают ко-
мары, мелеют ручьи. Зато воздух звенит от мошки, которая мель-
тешит мелким черным дождиком, набивается в уши, лезет в рот,
в глаза. Лиственницы, наполовину усохшие, стоят недвижно,
устало погрузив в сухой мох рыжие стволы. 

Из первой бригады Роман Элрика, сын Виталия Николаевича,

Солнце на рогах оленя

Директор совхоза Евгений Харченко со специалистами: Акулиной Афанасьевой и Васи-
лием Глаз в оленеводческой бригаде № 1. 1980-е гг.
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просит Степана Элрику поделиться опытом осенней обработки
оленей, ведь в «четверке» каждый пастух владеет навыками про-
филактической и зооветеринарной работы и может оказать пер-
вую помощь заболевшим оленям. Даже Алексей Зиновьев крепко
держит в руках и шприц, и скальпель, и механический опрыски-
ватель. 

Наблюдая за совхозными специалистами, Алексей Николае-
вич сделал для себя вывод: они, как и пастухи, поставив перед со-
бою определенную цель, идут к ней пусть трудно, не проторенной
еще дорогой, но решительно и твердо, и наука на их стороне. 

Три десятилетия исполнилось с тех пор как приехали в Ги-
жигу главный зоотехник Аркадий Григорьевич Вахрушев, главный
ветеринарный врач Анатолий Васильевич Кириленко, директор
совхоза Евгений Михайлович Харченко. Участвовали в становле-
нии колхоза, а затем совхоза «Расцвет Севера», которому отдали
лучшие свои годы, знания, силы. Полюбили наш край, красоту се-
верной природы, а главное – живущих здесь людей.

Много добрых слов оленеводы говорят о главном зоотехнике.
Да и как не сказать, если Аркадий Григорьевич хорошо знает
эвенский язык! Изучал его не по учебникам, а в постоянном об-
щении с пастухами, с которыми приходилось делить огорчения и
радости, питаться из одного котла, жить одними заботами и
стремлениями, ходить еле заметными тропами, встречать и про-
вожать утренние и вечерние зори. 

Выходя в стадо на ночное дежурство, Вахрушев присматри-
вает за оленями как обыкновенный пастух. Не выпускает из рук
маут, порой вылавливает то одного, то другого оленя. Умеет все,
что умеют пастухи, и много еще сверх того.

– Если полюбишь оленя, он тебе само солнце на рогах при-
несет, – любил говаривать он. 

В тундре и в селе Вахрушев заслужил почет и уважение.
Знают его как опытного специалиста, ценят как доброго това-
рища и наставника. Свои знания он охотно передает людям, учит
их, как лучше организовать уход за оленями, где выгоднее пасти
зимой, какими маршрутами идти в летнее время. Для каждой
бригады он составляет маршрутные карты и отдает их бригади-
рам, а те, сверяясь с ними, ведут стада.
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– С таким специалистом легко работать, – говорят олене-
воды. – Трудностей не боится. Даже закончив летовку, не торо-
пится уезжать из бригады в село, пока не убедится, что мы смо-
жем управиться без его помощи. Это наш человек! – добавляют с
гордостью.

Его товарищ, опытный, знающий свое дело главный ветери-
нарный врач Анатолий Васильевич Кириленко, прекрасно говорит
на корякском языке.

– Настоящий коряк! – с уважением отзывается о нем Иван
Толповал.

После окончания института Кириленко получил направление
в колхоз «Расцвет Севера». Запоминающимся был путь из район-
ного центра к месту работы: он впервые ехал верхом на лошади.
Вскорости освоил и верховую езду на оленях. Дело это оказалось
более сложным: все время мешали ноги, цеплялись за кочки. На
всю жизнь Анатолий Васильевич запомнил свой первый приезд в
передовую четвертую бригаду к Алексею Николаевичу Элрика.

Впереди показались палатки с юртами, около каждого жи-
лища вешала, на которых развешены шкуры, меховая одежда, в
стороне сложены нарты. С лаем бегут навстречу собаки, прыгают
у ног. 

Подошли пастухи, поздоровались за руку.
– Смотрят на меня пастухи, внимательно изучают, – расска-

зывал Анатолий Васильевич о знакомстве. – Вдруг как-то неожи-
данно заулыбались такими радостными и доброжелательными
улыбками, что я не выдерживаю и тоже расплываюсь в улыбке, а
затем смеюсь вместе с ними. Очень удивился их открытой
улыбке: умеют пастухи улыбаться и радоваться!

Не сговариваясь, берем мои мешки и идем к палатке брига-
дира, и только за чаем, в ходе неторопливой беседы, с каждым
познакомились. 

Ярко горел костер, варилось мясо. Огонь удивительным об-
разом объединяет людей. Можно молчать, если не знаешь языка,
можно изредка вставлять знакомые слова, но и это беседа. 

Кириленко был покорен оленными людьми и неповторимым
очарованием здешней природы. Не ожидал он увидеть на дале-
ком Севере такое.
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***

Тишина стоит в таежном крае. Повсюду пушистый снег. Бе-
лые склоны сопок, исчерканные косыми палочками сухих ли-
ственниц, показались Кириленко чистым листом из тетрадки пер-
воклассника, в которой он старательно выводит свои первые крю-
чочки и линии, немного корявые и оттого похожие на эти ли-
ственницы. 

Зимний рассвет приходит в тундру медленно. На горизонте
появляются розоватые сполохи, затем выплывает маленький ша-
рик солнца. Новый день наступил. 

Зимой олени спокойные, управляться с ними легче, чем ле-
том. Пастухи запрягли ездовых: Анатолий Васильевич приехал
в бригаду на осмотр стада. 

У Кириленко неприятно захолодило спину: вспомнил, как ди-

Улита КотельниКова

Родители Алексей Николаевич и Евдокия Федоровна. Бригада № 4, 1970-е гг.
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ректор отправил его летом в Камешки на сенокосные угодья, и
тогда он впервые оседлал коня. Еле-еле, весь разбитый, до-
брался он до стана сенокосчиков. Сколько смеху, шуток было, ко-
гда он свалился с седла прямо на руки рабочим! Неужели сейчас
придется подобное испытать?

– Я никогда не ездил на оленьих упряжках, – предупредил
Кириленко.

– Ничего, олени спокойные, – весело улыбнулся Степан.
Он сел в передовую нарту, а главный ветврач умостился за

широкой спиной Николая на другой.
Сначала ехали медленно. От солнца, морозного ветра, плав-

ного скольжения полозьев у Кириленко ликовала каждая жилочка.
А это, оказывается, здорово! Бегут олени, шерсть заиндевела,
скрипит под полозьями снег. Кругом белым-бело. Красота!

Но когда возвращались из стада, припустили изрядно. Ле-
тит под копыта оленей, под нарты искрящееся снежное полотно.
Тугой ветер швыряет в лицо острые, как осколки стекла, крупицы
снега. Нарты рыскают из стороны в сторону, иногда на обледе-
нелом участке или на спуске с косогора их заносит чуть не вперед
оленей. 

Наконец-то поворот. «Может, за ним палатки? – с надеждой
подумал Кириленко. – Нет. Тогда, может, за следующим? Эх,
опять не видно…» 

Крутые виражи Николаю нипочем, сидит в нартах крепко, как
приклеенный. Степан тоже уверенно правит своей упряжкой. Бе-
шеная скорость, мелькание сопок, сверкание снега, свист ветра
в ушах – все перемешалось в сознании ветврача, и он молился
уже только о том, чтобы не свалиться с нарт. А сопки, под кото-
рыми стояли палатки, как назло, все не приближались.

Когда они добрались до стоянки, Кириленко буквально сва-
лился с нарт – ноги не держали. И говорить он не мог, только хри-
пел. В палатку его повели под руки.

– Что за баловство с человеком? – отругали Степана и Нико-
лая старики.

– Боевое крещение, – смеялась молодежь. – Зато теперь он
наш, свой.

Всю ночь ветврач во сне продолжал мчаться на нартах по бе-
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лой целине в облаке искрящейся снежной пыли. Открывал глаза –
кружились в хороводе стенки и потолок палатки. Еще день он не
мог стоять на ногах – земля качалась.

– В одном повороте ногу так рвануло назад, что во мне где-то
щелкнуло, – рассказывал он потом. 

Кириленко быстро усвоил манеру поведения пастухов:
своими беззлобными шутками и розыгрышами они заставляют
человека проявить себя. В представлении северных народов, не
понимающий, не ценящий шутку человек не слишком высокой
пробы. Наверное, поэтому восьмидесятилетний Анатолий Ва-
сильевич в письме из г. Бендеры написал: «Я чаще вижу сны о па-
стухах, чем молдаван». 

***
Время бежит. Вернуть бы – но тщетно!
Годы летят, им не скажешь: «Вернись!».
И жизнь пролетает совсем незаметно.

Истинная правда: стоит всего лишь несколько слов сказать
людям на их родном языке, и ты станешь для них самым родным.
В тундре тебя обязательно посадят на теплое место, сытно на-
кормят, просушат одежду, спать уложат. И все это даром, по-че-
ловечьи, от души. 

С директором совхоза Евгением Михайловичем Харченко
можно было разговаривать и даже ругаться на всех языках ко-
ренных жителей района, он отлично все понимал.

О таких, как Евгений Михайлович, в народе говорят: человек
на своем месте. Требовательный и доступный простому пастуху,
Харченко до мелочей знал жизнь оленеводов, упреждал события,
вредные развитию хозяйства. Например, отслеживал, чтобы в са-
мом начале зимы забивали всех телят за исключением тех, что
пойдут на возобновление стада. Только таким способом можно
сохранить хорошие ягельники.

Много душевных сил и энергии отдал директор совхозу, в не-
скольких строчках не описать целую судьбу, неудачи и победы,
положительные качества и недостатки человека, которому при-
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шлось многое прочувствовать и преодолеть за тридцать лет ру-
ководства хозяйством.

Совершенно недаром его трудовые заслуги отмечены высо-
кими правительственными наградами, орденами: Трудового
Красного Знамени, золотыми медалями ВДНХ. Он являлся вете-
раном труда, много лет был депутатом областного Совета, чле-
ном обкома КПСС.

За время работы Евгения Михайловича «Расцвет Севера» вы-
шел в передовые и десятки лет удерживал первенство среди хо-
зяйств российского Севера. 

Колхоз, а затем совхоз, руководимый опытным организато-
ром производства, получал огромные прибыли, денежные пре-
мии, гремел в районе, области, на всю страну. За достигнутые
успехи «Расцвет Севера» в 1983 году был награжден орденом
Дружбы народов, занесен на Всесоюзную Доску почета ВДНХ. Из
года в год хозяйство награждалось переходящим Красным Зна-
менем Совета Министров СССР.

Евгений Михайлович Харченко был современным руководи-
телем и многогранной личностью, в которой сочетались пытли-
вый ум исследователя, бойцовский характер спортсмена, вы-
держка дипломата, мудрость наставника, талант организатора.
С уважением, осторожно относился к нравам и обычаям эвенов и
коряков, чтобы ненароком не обидеть кого. 

Харченко знали не понаслышке – по конкретным делам и не
только уважали, но и считали товарищем, другом. Это чувствова-
лось по теплым приветствиям людей, их улыбкам, доверительным
беседам, как с человеком, с которым делаешь одно общее дело.

Харченко такое отношение к себе ценил, порой даже высту-
пал в роли свахи – когда видел чью-то личную неустроенность. То
в одной бригаде мужа приметит для засидевшейся в девках па-
стушки, то в другой – хорошую жену парню. Этим он учил быть в
ответе за тех, кто рядом, и еще крепче объединял людей в единый
коллектив со здоровой атмосферой, не лишенной, впрочем, духа
соревнования. 

В бригадах к приезду директора тщательно готовились.
Знали: за промахи по головке не погладит, но если есть за что
похвалить, доброго слова не пожалеет. 
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Когда пастухи рассаживались в кружок, директор нетороп-
ливо, обстоятельно начинал:

– Отел прошел неплохо. Ваша бригада впереди по выходу те-
лят на сотню маток – больше 86 процентов, сохранность тоже по-
казательная – 97 процентов.

В первой бригаде такой же показатель по отелу, но сохран-
ность ниже.

Зимовка нынче была очень трудная, отел задержался, по-
следние телята появились слабые. В третьей бригаде, например,
отел на две недели запоздал. 

Но бригады старались сделать все возможное, чтобы не до-
пустить гибели оленей: ходили пешком искать пастбища, где снег
мягче. И этот труд не прошел даром. Теперь наша с вами задача:
сохранить поголовье во время летовки, сдать мяса осенью как
можно больше. 

Как у вас? Все ли продукты завезли и запчасти для трак-
тора? – задавало начальство вопросы после короткого до-
клада.

– Не полностью завезли, часть оставили на перевалочной
базе у Николая Афанасьевича Апоки. Через неделю кочуем ближе
к базе и заберем все, – отвечал Алексей Николаевич.

– Хорошо, – довольно кивал Харченко, и тут же строго: 
– Когда будете обучать ездовых оленей? Почему ни одной

нарты не заготовили? Почему ребенок не поехал в школу?
Сколько ему лет? Тедор Тедорович, илахин олачик (где сменная
легкая замшевая обувь)? Почему в сапожках?

А старый Федор Федорович («Тедором Тедоровичем» его на-
зывали на местный манер) хитрый:

– Эгдэллэ тэкэ, тавыр имсытыли, орырбун бэргыл. Хватит ру-
гать, лучше мясо с салом кушай. Для тебя сварили, чтоб знал, ка-
кие олени у нас жирные!

В хорошо натопленной палатке уютно. Евдокия Федоровна
Элрика с помощницей Марфой Коркопской раскладывают на сто-
лике тарелки с дымящимися кусками мяса. Вареный олений язык,
жирные ребрышки, копченый хариус, душистые лепешки. В кра-
сивые гостевые чашки льется ароматный чай.

Марфа привычно ведет беседу с директором, дает толковые
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ответы на вопросы, успевая при этом заново заварить чай, под-
ложить на блюдо горячего мяса из котла.

– Богато живете, – улыбается директор Алексею Николае-
вичу, пастухам и женщинам, вставая из-за низкого стола. – Но
вы уж извините, торопимся, некогда долго гостить.

– А как там у нас посевная идет? – спрашивает вдогонку Алек-
сей Зиновьев, который сам не одну весну сеял «зеленку».

Забота эта, казалось бы, далекая от пастухов, но все равно
совхозная, а стало быть, общая.

– Отсеялись, – ответил директор. – Днем и ночью пахали, но
вот сухо, дождя бы надо, влаги корешкам негде взять.

– Ну, а нам дождя не надо, – смеются пастухи.
Маленький Витя Губичан пристально разглядывает важного

гостя, а потом спрашивает отца Федора Федоровича:
– Папа, скажи, почему волосы у него золотые?
– Солнцем опалило-позолотило.
– А почему у меня не позолотило?
– Потому что ты шапку носишь.
– Но он же тоже в шапке ходит!
– Значит, в детстве не носил шапку.
– Я тоже хочу быть золотым!
– Когда состаримся, у всех волосы будут одинаково седые.

Каждому свое, мой ты туракичан (вороненок). Лучше беги вон за
тем теленком, который спрятался в кустах! 

Довольный Витька мчится к кустам, а Федор Федорович,
сидя на шкурах возле палатки, докуривает свою папиросу и молча
кивает о чем-то говорящему Прокопию. Федор редко говорит,
больше слушает и незаметно для всех уходит в стадо, такой вот
трудолюбивый.

Бригадные прощаются с директором за руку по старшинству.
Сердечно, но без лишних слов. Пастухи не привыкли благодарить
людей за помощь. Это для них само собой разумеющееся. Бла-
годарность не в словах, а во взгляде, в крепком рукопожатии, в
осознании собственной ответственности за слова и поступки.
Крепче крови роднит людей общее важное дело.

Круглый год в работе директор со своими специалистами,
с пастухами, которые вновь выходят на дежурство, идут разыс-
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кивать отбившихся оленей, продолжая дело отцов, дедов и пра-
дедов. Бывает, что и по неделе приходится шагать пастухам по
тундре в поисках отколов. 

– А праздник когда же? – спрашивают их.
– Праздник? Часто! Когда все хорошо, – отвечает каждый из

них.

***

На пронизанной солнцем поляне перед большим муравей-
ником стоял медведь. Видимо, лакомился насекомыми: любит он
это дело. Под ногой главного зоотехника Василия Глаза, заме-
нившего Вахрушева, предательски хрустнула ветка. 

Медведь насторожил круглые уши, оценил обстановку и, пре-
рвав трапезу, быстро пошел в противоположную от Василия сто-
рону. Фу, пронесло!

Василий Алексеевич уже без опаски вышел на поляну, сорвал
беленький цветочек, прикрыв глаза, вдохнул его еле ощутимый
сладкий аромат, подставил лицо солнцу. 

На старой стоянке он еще издали увидел листок бумаги, бе-
леющий на стволе старой лиственнице. Подойдя, прочитал остав-
ленное послание: «Перекочевали на правую сторону Коргычана». 

На сухом кочкарнике блестит мелкими листьями карликовая
березка, заносчиво поднимает кверху свои зеленые пальцы стла-
ник с уже темнеющими шишками. Простая шишка стланика, но
как похожа на изысканный розовый бутон!

Ноют натертые лямками тяжелого рюкзака плечи, кажутся чу-
жими затекшие руки. Ни о чем не думалось. Солнце изрядно при-
пекает, становится душно. 

Большое поваленное дерево преградило Василию путь. Он
перелез через него и тяжело, медленно пошел через топкое коч-
коватое болото. Под сапогами хлюпает, отрывисто чавкает, вяз-
кая жижа под слоем воды неохотно отпускает подошвы. Легкие
белые цветы пушицы колеблются над болотом, как клочки утрен-
него тумана. Подует ветерок, и полетит по свету парашютик-се-
мечко. Временами налетают темные тучи мошкары. 
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Вскоре показалась каменистая речка. Сквозь прозрачную
воду даже на глубине видны разноцветные камешки, а там, где
вода чуть темнее и слабее течение, на поверхности взыгрывают
маленькие фонтанчики. «Хариус есть», – машинально отметил
Василий. Он решил идти к бригаде напрямик через перевал. 

Будто зная наперед, что когда-нибудь кому-то приспичит пе-
ребраться через речку именно здесь, ветер свалил тонкую ли-
ственницу и перебросил ее аккурат с одного берега на другой. По
ней и перешел Василий на ту сторону реки, держась для верности
за торчащие ветки, как за поручни. Речка невелика, но свалиться
и вымокнуть не хочется.

На другом берегу раскинулся луг, весь в белых ромашках и
синих колокольчиках. У входа в распадок Василий остановился
отдохнуть. Здесь отдельными полянками среди мха и травы
росла морошка. Отсюда начинался подъем к перевалу каменной,
поросшей густым лесом горбатой сопки.

Отдыхая, Василий нагнулся, протянул руку к пышному зеле-
ному ковру, выросшему прямо на камнях, сжал мох в кулаке.
Между пальцев закапала вода. Наверное, влагу мхи, лишайники
берут из тумана.

На вершине высокой скалы среди плоских зеленоватых кам-
ней он наткнулся на потемневшие от времени предметы: желез-
ную кольчугу, стальной кинжал, наконечник копья и колокол, на
котором выгравирована дата: 1812 год. Предметы отлично со-
хранились. Кто и когда мог оставить их на каменной площадке?

А справа от перевала – плоская гора, на вершине которой бе-
леет нетающий снег. Говорят, на самой вершине горы есть боль-
шое озеро, полное рыбы, которая летом спускается в реки.

Преодолев перевал, Василий вошел в невысокий лиственнич-
ный подлесок. Ягод – море: голубица и крупная, но еще однобокая,
потому что в траве, брусника. Солнце стоит в зените, небо начало вы-
цветать от жары, а здесь от обилия свежей травы прохладно, пахнет
багульником. Где-то кукушка оглашает окрестность своим «ку-ку». 

Все вокруг звенит, звучит, и, кажется, это не просто птичья
перекличка, а будто каждая ветвь лиственницы, куста имеют свой
собственный голос, свою песню. «До чего хорошо, спокойно!» –
подумал Василий.
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Белка увлеченно носится по смолистому стланику, по земле,
щелкает орехи. Заметив, наконец, человека, с испуганным урча-
нием удрала на первое попавшееся дерево и смотрит с безопас-
ной высоты блестящими бусинами. 

Василий, веселясь, хлопнул в ладоши. Белка пулей взлетела
на самую вершину лиственницы. Хороший нынче урожай на
орехи, а где орехи, там и белки.

Говорливый ручеек несет дождевую воду, от нее пахнет пре-
лыми листьями. Едва заметная тропинка, вся в опавшей листве,
резко виляет в сторону и выводит путника на широкую, обвален-
ную по бокам пнями и валежником тракторную дорогу. 

Василий пошел по ней. Скоро впереди в глубокой долине,
окруженной пологими сопками, показались палатки, пахнуло ды-
мом, человеческим жильем. 

Минут через двадцать Василий уже здоровается с пастухами
«четверки». Подходит бригадир Алексей Николаевич. Лицо заго-
релое, голову чуть повыше венчика черных, без намека на седину
волос опоясывает красная полоска материи. Бригадир пригла-
шает зоотехника в палатку. 

В палатке чисто, от свеженарубленных и разостланных на
полу ветвей лиственницы приятно пахнет смолой. Поверх ветвей
лежат белые оленьи шкуры.

У железной печурки уже возится Евдокия Федоровна. Выни-
мает мясо из кастрюли, пододвигает ближе к гостю румяные ле-
пешки из белой муки, ставит нарядную чашечку из тонкого фар-
фора, расписанного голубенькими цветочками. 

Василий Алексеевич осторожно взял чашку в руку, щелкнул
по ней ногтем. Чашечка зазвенела, запела. Василий, улыбаясь,
еще раз заставил ее издать мелодичный звон. 

Наблюдавшие за ним пастухи заулыбались: им песня чудес-
ного фарфора тоже нравилась. Удивительно, как такие хрупкие
вещи бригадные женщины при кочевой жизни годами умудрялись
сохранять невредимыми.

Василий Алексеевич ест не торопясь, степенно пьет чай. На-
евшись, переворачивает чашку вверх дном и так ставит на
блюдце. Это знак хозяйке: все, спасибо, гость сыт.

В довершение трапезы Евдокия Федоровна ставит на столик
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миску, наполненную брусникой – терпкой, кисло-сладкой. Очень
вкусной. 

– Кушайте, кушайте, – улыбается она, – сейчас надо ягоду
есть, полезно.

И Василий с удовольствием берет пригоршню темно-вишне-
вых ягод. 

Тепло и уют его приятно разморили. Он ложится на мягкую
оленью шкуру и в изнеможении закрывает глаза. Пастухи-соседи
продолжают пить чай, вполголоса беседуют. Кто-то просматри-
вает газеты и журналы. 

Борясь со сном, Василий вступает в разговор:
– Как олени-то у вас?
– О-о! – смеется бригадир. – Жирные! Пальца на четыре жиру

будет, а то и на пять. Хорошо упитаны, и мясо хорошее, вкусное.
– Да и сам ты только что попробовал, – вставляет Василий

Иванович Амагачан.
– Жирные – это хорошо. А спокойные?
– Да по-разному. Бывает хлопотно. Завтра посмотрите.
Потрескивает оплавленная свеча на деревянном колышке.

Снаружи взлаивает собака Небаты (Белый). Полог палатки
почти бесшумно отодвигается, и к огню свечи проскальзывает
Прокопий Минеевич Нутаймин. Поприветствовав сидящих и
перекинувшись парой слов с бригадиром на своем языке, он
тоже начинает вставлять в неспешный общий разговор свои
реплики.

– Свеча догорает, – кивает Прокопий на язычок пламени. –
Надо бы новую поставить.

– Где-то должна быть. 
Евдокия Федоровна шарит у стенки палатки возле входа, по-

том подает свечу Прокопию, который приклеивает ее на теплый
расплавленный парафин сгоревшей. 

Разговор продолжается. Василия Алексеевича слушают вни-
мательно, не перебивая: он рассказывает о поселковых новостях,
о делах в соседних совхозах.
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***

У Алексея Николаевича Элрики долгое время хранился древ-
ний лук деда Пенинга. Дуга из лиственничного дерева, тетива из
оленьих сухожилий. Одним концом тетива прикреплена к луку,
другой свободен – чтобы не растягивалась. Гладкая стрела, по-
темневшая от времени, тоже из лиственничного дерева, на конце
кованый железный наконечник. Кто знает, может, из этого лука
когда-то, в день своей свадьбы, Пенинг-жених стрелял, отгоняя
по обычаю злых духов от будущей семьи. Считалось: чем дальше
улетит стрела, тем крепче защита. 

Молодежь не раз пробовала натянуть тетиву лука, но никому
это не оказалось под силу. И вот теперь Степан Элрика шутки
ради протянул лук и стрелу зоотехнику.

– Хотите попробовать?
Пастухи заулыбались, предвкушая конфуз. Василий Алексе-

евич спокойно взял лук, внимательно осмотрел его, отошел по-
дальше от палатки, наложил стрелу на тетиву, оттянул ее без ви-
димых усилий на весь размах руки и отпустил.

Стрела со свистом унеслась вверх. Низко, на грани слыши-
мости, запела тетива. Раздался всеобщий возглас удивления.
Конфуз случился, да только с самими пастухами!

Оправившись от изумления, Валера Конь, братья Антон и Во-
лодя Элрики стали щупать сквозь рубашку бицепсы Василия
Глаза. Серега Конь уважительно произнес:

– Силен! Сегодня пойдете в ночное, как раз возле стада мед-
ведь рыщет.

Николай Губичан и Антон Элрика еще раз попытали удачу:
вдруг получится в этот раз? И опять сумели натянуть тетиву
только наполовину. Тихонько вздыхая, убрали лук подальше,
чтобы не смешить народ. 

А интересно было бы посмотреть состязания лучников! Лук –
оружие универсальное, актуальное на все времена, тысячелетия
служившее нашим предкам. Жаль, что сегодня оно почти забыто. 
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***

Старик Микулай на улице плетет маут из тонко нарезанных
полос кожи лахтака, натянутых на пень, и исподлобья наблюдает,
как вокруг кипит жизнь. 

Оленята растут, наперебой пробует голоса смена пернатых.
Муравьи все тащат и тащат припасы в дом, устроенный в гнилом
пне. Много чего надо успеть сделать за короткое лето и оленево-
дам, в том числе провести корализацию и забой. Осенью при
подведении итогов выяснилось, что четвертая бригада справи-
лась лучше всех.

В давние времена наши предки говорили, что радуга один
конец своей дуги купает в воде – не важно, шумной реки или ти-
хого озерца. И если кто-нибудь сможет дойти до нее и коснуться,
то исполнится любое его желание. 

Однажды в детстве мы увидели привольно раскинутое раз-
ноцветное коромысло совсем недалеко, над сопкой, и побежали
к ней. Бежали-бежали, а радуга отодвигалась все дальше. В лесу
расстояния обманчивы. Не скоро мы поняли, что не удастся нам
сегодня прикоснуться к радужному боку и надо поворачивать до-
мой.

Уставшие, вернулись в стойбище только вечером. А дома пе-
реполох: потеряли нас, пастухи уже хотели отправляться на по-
иски. Отругали, конечно.

Отец, придя с дежурства и узнав о происшествии, сказал то-
гда:

– Для того чтобы к радуге попасть, до сопки дойти маловато.
За радугой надо пройти большую дорогу жизни.

Шаг за шагом шли к своей радуге братья Алексей, Виталий и
Степан Элрика. Делом заслужили звание «Мастер оленеводства
1-го класса», получили правительственные награды.

В тот год, когда Алексею, кавалеру ордена «Знак Почета»,
вручили золотую медаль ВДНХ, Виталию – орден Трудового Крас-
ного Знамени, а Степану – медаль «За трудовую доблесть», отец
сказал матери: 

– Вот и мы, семья Элрика, дошли и коснулись радуги.
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Молодой ветфельдшер Николай Нутаймин проснулся от рас-
катов грома. В стены палатки молотил дождь. Пока спал, гроза
пришла. В углу тонко ныл одинокий комар. Николай оделся и вы-
шел на улицу.

В детстве маленький Коля Нутаймин любил ухаживать за
больными оленями и телятами. Это и определило его будущую
профессию. Поступая в техникум, Николай уже имел опыт работы
в оленеводстве, так что учеба шла легко. 

Со временем пришло решение стать не только ветфельдше-
ром, пастухом, но еще и механизатором. Так пришла молодая смена
Валентине Лягушиной в «десятку», в которой позднее бригадирст-
вовал Алексей Николаевич. Немного побаивался молодой специа-
лист: как-то примет его бригада? С чего начать в первую очередь?

Начал он с того, что тщательно обследовал палатки, позна-
комился с хозяйками, проверил продукты питания. Затем объ-
явил, что бригадных собак надо обследовать и привить. Хозяйки
и пастухи только усмехались про себя, а ведь это было пра-
вильно – приступить к работе с азов, с быта бригады.

Николай освоился быстро. В положенные сроки проводил
профилактические работы, мечтал о тракторе. Вскоре мечта сбы-
лась: бригаде выделили трактор, выгоды от наличия которого в
бригаде пастухи оценили быстро. С техникой работа куда легче. 

Трудолюбивый и энергичный, ветфельдшер успевал везде.
Летом с помощью трактора делал противооводовое опрыскива-
ние, когда надо, лечил оленей от копытки, обрабатывал животных
различными препаратами. Но особенно любил он весеннюю кам-
панию, когда на свет появлялись телята, и тщательно готовился к
отелу заранее. 

Так было и в этом году. Алексей Николаевич пытался даже
притормозить его, просил не спешить, и все же Николай настоял
на отбивке маточного поголовья на несколько дней раньше
срока – переживал за важенок, готовившихся стать матерями,
что сразу сказалось на скорости движения стада. Не связанные
заботой о новорожденных, олени-быки и прошлогодние телята в
это время всегда очень подвижны.
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Во время отела бригадир с ветфельдшером редко бывали
в стойбище. И какова же была их радость, когда совхозный ра-
дист Николай Афанасьевич Апока, принимая сводки, рассказывал
о ходе отела в других бригадах и хвалил их!

С нетерпением ждали пастухи конца отела, каждый день под-
считывали результаты, ревниво следили за соперниками по соц-
соревнованию. А Николай очень боялся и переживал. Как же: ра-
ботает у прославленного бригадира! Понимал: как сейчас пока-
жет себя, такой будет работа и впредь. 

Старания Николая оправдались. По результатам отела бри-
гада заняла второе место в совхозе.

– Неплохо, – ободрял ветфельдшера бригадир. – Впереди
еще полгода, соревнование продолжается. Соперники наши име-
нитые, просто так первенство не уступят.

Заботы бригадира о летовке – это заботы и ветфельдшера.
Поэтому сейчас Николай готовит свою технику, оборудование,
медикаменты, чтобы во всеоружии встретить жаркую пору. 

***

«Главное – продолжить себя в других», – считал Алексей Ни-
колаевич, не жалея сил в подготовке достойной смены. Многие
его пастухи впоследствии сами стали бригадирами: Василий
Иванович Амагачан, Иван Семенович Коркопский, Николай Ильич
Тимошенко, Николай Сергеевич Ханькан, Абрам Федорович Гу-
бичан. 

Все они опытные пастухи, хорошо знали тундру, особенности
пастбищ. И все они добрым словом вспоминали своего брига-
дира-наставника.

В работе Алексей Николаевич не знал устали. Если прокру-
тить солнце на один оборот вперед и, минуя ночь, сразу зажечь
небо новым восходом, то, наверное, он не заметил бы этого, так
и шел следом за оленями без отдыха еще один световой день. 

Алекей Николаевич почитал за счастье, если круглый год
стадо было сытым. Умение досыта кормить оленей летом счита-
ется наиболее сложным в пастушеской профессии. У каждого
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бригадира для этого свои приемы. Был такой и у Алексея Нико-
лаевича. Его называли «зеленый конвейер» – кочевка в более про-
хладные районы с тем, чтобы продлить питание молодой зеле-
нью. 

Именно о таком маршруте и подумал сейчас Алексей Элрика,
когда коллега, бригадир «семерки» Иван Омьявигинович Толпо-
вал, перекочевавший на летние пастбища к верховью Малого Ис-
тока, пригласил по рации Алексея Николаевича в гости – для об-
мена опытом.

Имя Ивана Омьявигиновича известно далеко за пределами
совхоза. Потомственный оленевод, один из лучших наставников
молодежи, он давно снискал славу беззаветного труженика
тундры и неизменно добивался высоких результатов в труде. 

Когда было решено осуществить эксперимент по скрещива-
нию местных оленей с тофаларо – якутскими помесями произво-
дителей, ответственное дело поручили седьмой бригаде. Это на-
кладывало на оленеводов дополнительные трудности: одно дело
работать по старинке, другое – внедрять новое, но они согласи-
лись помочь работникам науки. 

В период массового отела важенок пастухи «семерки» почти
не смыкали глаз, принимая и пестуя новорожденных телят новой
породы. Их стараниями молодняк проявил высокую жизнестой-
кость, что сказалось на повышении делового выхода крупных те-
лят.

А «десятка» тогда по итогам отелочной кампании заняла
третье место. Разница – всего в десятой доле процента.

– Не огорчайся, Алексей Николаевич. В соревновании должны
быть и победители, и побежденные, – утешал Элрику Толповал.

Долго думал Алексей Николаевич, в чем же причина промаха,
а потом махнул рукой с досады:

– Как ни крути, ни прикидывай, но где-то дал промашку, –
сказал он вслух и оглянулся: не услышал ли кто? Но подслушать
его никто не мог: напарник Алексей Зиновьев маячит далеко впе-
реди, и бригадир продолжил рассуждать вслух:

– Вроде, все делали как надо. Вспышку копытки быстро лик-
видировали. Маршрут богат кормами. Что же тогда?

И вдруг молнией промелькнуло в сознании:
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– Стоп! Да ведь по этому маршруту пять лет подряд ходим!
Менять его надо. 

Утром Алексей Николаевич объявил товарищам:
– Ничего, ребята, соревнование продолжается. Телят будем

по осени считать. А сейчас главная задача – сохранить их всех.
– Нас подвел «волчий процент», – предположил Серега

Конь. – Помните, сколько телят задрал волк?
– Ты же его убил.
– Не убил, а отомстил, кровь за кровь.
Дело было так. Отелочная кампания подходила к концу. Вече-

ром Алексей Николаевич вместе с учетчиком Степаном Элрикой
сидели за подсчетом новорожденных. Результатом остались до-
вольны. 

– Но будьте бдительны, – предупредил радист Николай
Апока. – В соседней бригаде матерый волк зарезал несколько
оленей и ушел в сторону вашего стада.

Сразу же свободные от дежурства пастухи собрались в па-
латке бригадира, чтобы обсудить неприятную новость. Олене-
воды знают, что этот зверь второй раз не появится там, где «от-
метился» накануне. Стало быть, надо ждать незваного гостя.

Было решено увеличить количество дежурных, каждому
звену выдать оружие и вести окарауливание стада с кострами:
волк может кружить поблизости. 

Ночные дежурные непрерывно жгли костры и при малейшем
шорохе стреляли в воздух из ружья. Олени, чувствуя опасность,
не отходили далеко от людей, ездовые жались к костру. 

Четыре дня прошли спокойно. Но на пятые сутки из первой
бригады Виталий Николаевич передал, что серый разбойник по-
бывал у них в гостях, зарезал трех оленей. 

Утром пастухи разбрелись по разным направлениям, чтобы
сбить в кучу важенок с новорожденными телятами. В два часа
встретились в условленном месте, и бригадир с ходу сообщил:

– Волк на нашей территории.
Назавтра ночные дежурные Прокопий, Антон и Сергей, не-

смотря на все усилия, нашли в кустах несколько тушек мертвых
телят. Кровь их еще не замерзла. Снег кругом истоптан звериным
следом.
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– Надо стадо собрать, – решил бригадир. – Хищник может
опять прийти. Напугает оленей, задерет телят.

Надо было если не застрелить, то хотя бы крепко напугать
волка, чтобы отвадить его от нападений на стада. Только обгово-
рили это – любители охоты, в их числе Серега, прихватив кара-
бины, бинокли и сухпайки, уже направились по волчьему следу.

На вершине пологой сопки Серега решил передохнуть и
осмотреться. Только настроил бинокль, как от неожиданности
чуть не выронил его: метрах в ста впереди собственной персоной
после сытного обеда почивал любитель оленины. Сам спит, а ост-
рые уши, как локаторы, поворачиваются в разные стороны, сте-
регут сон хозяина. 

Сереге повезло: подошел к волку с подветренной сто-
роны. Стал осторожно подкрадываться. Но быстро выдал
себя – волк есть волк. То ли почуял, то ли услышал. Резко вско-
чил на лапы и, петляя по кустам, помчался в долину. Серега
стал стрелять.

Первая и вторая пули прошли выше, зато помогли пра-
вильно определить поправку на ветер. Третий выстрел закрутил
зверя волчком: пуля попала в правое бедро. Все, дальше волк
не уйдет. 

Серега пошел к нему, на ходу перезаряжая карабин. Серому
звериное чутье подсказало незаметно, ползком двинуться на-
встречу охотнику. Уловка не удалась: Сергей вовремя заметил
его и спустил курок. Пуля аккуратно вошла в переносицу. 

Когда Серега принес на стоянку трофей, Алексей Николаевич
долго рассматривал поверженного хищника, перевернул не-
сколько раз тушу, что-то проверяя, и удовлетворенно заключил:

– Старый знакомый. Три года назад здесь же промышлял, ре-
зал телят. Где-то и моя пуля в нем сидит. Ушел он тогда, хотя и не-
опытный был. Вовремя ты его достал, молодец.

И вот теперь получалось, что из-за этого волка не хватило ка-
кой-то ничтожной доли, чтобы выйти в победители, хотя все свои
обязательства бригада выполнила. Ну да ничего. «Волчий про-
цент» – все равно, что стихия.
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***

Ехал по тундре вездеход для обхода бригад, вез, кроме ди-
ректора совхоза Евгения Михайловича Харченко, председателя
профкома Ивана Васильевича Манигу – по случаю вручения седь-
мой бригаде Почетной грамоты райкома ВЛКСМ за достижение
высоких результатов в социалистическом соревновании в честь
ХХVII съезда КПСС. 

Ехал с ними в «семерку» и Алексей Элрика по приглашению
коллеги Ивана Толповала. Иван забил для него личного оленя –
большого, белого, надо забрать подарок.

Водитель вездехода в оленеводстве – не последнее лицо.
Хорошим вездеходчиком дорожат и часто просят помочь: олений
откол поискать, больного из бригады вывезти, провести с кем-ни-
будь переговоры, сосватать в пастухи, или детям в интернат го-
стинцы передать.

Вездеход, оглушительно звеня галькой, несся вдоль реки к
стоянке седьмой бригады. Ближе к палаткам свернул с речного
берега и покатил по тундре. На мягких кочках гусеницы перестали
грохотать. Ушам стало легче, правда, за вездеходом потянулись
глубокие колеи, которые много лет не зарастут, не затянутся. Гу-
сеницы сдирают нежный покров тундры и обрекают оленей на ги-
бель, так как на месте гусеничного следа рождается болото.
Плохо это.

Через несколько минут вездеход остановился у палаток. Па-
стухи гурьбой пошли поздороваться с прибывшими гостями.

В свое время Иван Омьявигинович Толповал укомплектовал
корякскую бригаду как комсомольско-молодежную – в основном
за счет выпускников средней школы и профтехучилища.

Принимая награду, молодые оленеводы уверенно заявили,
что намерены во что бы ни стало сохранить ударные предсъез-
довские темпы. В бригаде было широко развито наставничество,
благодаря чему молодежь в совершенстве владеет профессио-
нальными навыками. 

Этому коллективу был присущ творческий подход в изыска-
нии дополнительных резервов производства, более эффектив-
ных приемов в племенной работе.
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Директор совхоза намекнул на серьезные намерения вете-
ранов хозяйства померяться с ними силами. Пастухи «семерки»
с готовностью приняли вызов. Так, старший оленевод, ветфельд-
шер Александр Иванович Тэтхэ выразил общее мнение, сказав,
что с опытными бригадирами будет интересно посоревноваться. 

От пастухов седьмой бригады исходила уверенность, душев-
ная теплота, спокойствие, и Алексей Николаевич, глядя на них,
подумал, что они действительно способны удержать лидерство.
Еще он порадовался тому, что на трудовых традициях отцов вы-
росла достойная смена, способная с легкостью решать задачи,
кажущиеся трудными бывалым оленеводам.

– Из-за метелей, гололеда, распутицы, – меж тем, продолжал
рассказ Иван Омьявигинович, – пришлось вдвойне повысить от-
ветственность за сохранение стада. Часто вынуждены были ме-
нять стоянки и районы кочевок.

Основная база «семерки» находится на реке Черной, на боль-
шом удалении от места выпаса оленей, что затрудняло отдых па-
стухов. «И все же справились», – одобрил про себя Алексей Ни-
колаевич.

Еще много полезного он узнал на той встрече: о тонкостях
племенной работы с якутскими и тофаларскими оленями – те-
лята от такого скрещивания получаются крупнее и крепче; о внед-
рении хозрасчета, организации выпаса по периодам года, ра-
циональном использовании пастбищ.

Пришел черед принимать подарок Ивана Толповала.
– Ты только посмотри, какого я оленя тебе забил! Обрати вни-

мание на цвет рога: он кремовый!
Кремовый рог исстари считается высшим критерием

в оценке оленя: у крепкого, здорового оленя осенью, когда он по-
чистит рога, они кремового цвета с сероватым отливом. Вот, уж,
правда, щедрый дар!

Ознакомился Алексей Николаевич с организацией труда и
быта пастухов. Система хозяйственного расчета введена во всех
бригадах совхоза, но в «семерке», как нигде, разработан строгий
учет материальных ценностей, берегущий народную копейку.
К примеру, они не гоняют зря трактор, не палят топливо, если
можно обойтись без техники. 
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В скором времени некоторые новшества появились и в бри-
гаде Алексея Элрики, сумевшего доказать пастухам их целесо-
образность.

Огромную роль в жизни и работе бригад стала играть тех-
ника. С ней легче и безопаснее перегонять оленей: они не ранят
ноги острыми краями спрессованного наста, если его ломает
идущий впереди трактор. Удобно кочевать на «Буранах»: можно
взять много груза и пассажиров. Вызвав санрейс, можно быстро
доставить заболевшего пастуха в больницу.

Да, тундра стала более приспособленной для жилья. А пе-
редо мной встает картина из далекого прошлого. В пятнадцати
километрах от нашей бригады остановилась «двойка», где рабо-
тает младший брат матери Иван Губичан. Мы идем к ним в гости
пешком. Мать несет на спине люльку (бэбэ) с сестренкой Ма-
рией. Мне пять лет, я держусь за руку матери. Жара, солнце при-
пекает, хочется пить…

***

Тракториста Тимофея Кучму за громоподобный голос про-
звали «Радиола». Рассказывали, что от его вопля даже медведи
удирали сломя голову, едва касаясь лапами земли.

И умел Кучма, как никто, рассказывать всякие небылицы.
Знали, что выдумки, а все одно слушали, дивясь и открывая рты.

– Я вообще дружу с медведями, – хвастал Тимофей. – Вот,
к примеру, иду как-то с рыбалки в районе реки Черной, там, где
стоит большой полый пень. Смотрю: в пне медведь спит, только
верхняя часть снаружи. Обложил себя спереди и с боков снегом,
мерзлым мхом. Комки мха у него на плечах, на голове, сверху
еще снегом присыпал – чтобы не мерзнуть. 

Я подошел да как гаркну ему прямо в ухо! Он глаз один при-
открыл, наверное, подумал, что букашка какая-то пищит, и опять
спать. Я бросил в него снежком и спрятался за спиной. Медведь
башкой повел: нет никого, и снова в дрему.

Надоело мне с ним в снежки играть, пошел за пастухами.
Вернулся с людьми к пню, а медведя уж след простыл.
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Или знаете, почему говорят: медведь зимой спит да лапу со-
сет? – продолжал Тимофей. – А кто видел? Зачем взрослому мед-
ведю лапу сосать? Спит он или не спит, тоже неизвестно. Иногда
идешь мимо берлоги – он пулей вылетает. Если бы спал, как бы
услышал скрип лыж? А иногда шестом приходится его толкать,
будить. А он, может, и не спит вовсе, а только притворяется, по-
нимая, что его убить хотят.

В противоположность коллеге, вездеходчик Борис Кущ не-
многословен, просто делает свое дело. Он готовит вездеход в
обратный путь, а Харченко с Манигой достают удочки, налажи-
вают снасть: порыбачить хотят на Авландже, богатой хариусом.

Харченко вынул из рюкзака коробочку с маленькой блесной.
– Ничего себе! – заценил Александр Тэтхэ. – Сами сделали?
Блесна выполнена по всем правилам: из кусочка латуни, вы-

емка залита оловом, с одной стороны торчит игла, отожженная и
загнутая крючком, на другой – крохотное ушко. 

Короткое прощание с бригадой, обещания Ивану Толповалу
приезжать чаще – и вот уже заветный плес Авладжи. Про назва-
ние этой реки много спорят. На карте написано «Ауланджа», гео-
логи говорят «Авланджа», а пастухи называют «Авландя». Какое
название правильное и что оно обозначает?

Правы пастухи, потому что происхождение слова эвенское. В
неширокой долине встречаются две Авланди – Большая и Малая,
сестры по легенде и нраву, а дальше общая река большей частью
течет по равнине. Отсюда и название: «авлан» по-эвенски «рав-
нина».

Рыбаки в предвкушении удачной рыбалки, а Алексей Элрика
за жирное мясо переживает: скорей бы его до дома довезти.

Евгений Михайлович размотал кусок лески, привязал один
конец к палке, на второй нацепил блесну, сложил леску у ног коль-
цами и, раскрутив над головой конец с блесной, закинул далеко
от берега. Блесна сверкнула в прозрачной воде, и тут же к ней
метнулась рыбешка. Леска дернулась, натянулась струной. 

Харченко умело вывел хариуса к берегу и рывком перебросил
на песок. Хариус мелко-мелко задрожал, растопырил плавники,
глотнул воздуха и свился кольцом. А директор уже бросает рядом
вторую рыбку.
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Борис Кущ забрасывал свою блесну минут десять. Беспо-
лезно: летела недалеко и камнем шлепалась в воду.

– Наверно, не так кручу, не в тот момент отпускаю леску, – со
вздохом сказал он. 

Алексей Николаевич Элрика в тоскливом нетерпении наблю-
дал за рыбаками, потом не выдержал:

– Братцы, поехали, а? Мясо же испортится!
– И то верно. Никуда рыба не денется. Наловим в следующий

раз, – покладисто согласились товарищи.
Хоть и торопились, а все же пришлось остановить вездеход

еще раз, на увале: увидели медведицу с двумя медвежатами.
Прогуливалось семейство чинно, людей не боялось совсем. Не
спугнул их даже выстрел Ивана Васильевича Маниги. 

***

Вездеход благополучно добрался до «четверки». Небаты, пес
Алексея Николаевича, поджав одну лапу и тихо поскуливая, за-
гривком потерся о колено хозяина. Соскучился!

Пес находился на привилегированном положении: жил в па-
латке за печкой, ночью часто перебирался к хозяйскому изголо-
вью, пока не прогонят. Небаты как человек: все понимал, не усту-
пал пастухам в пастьбе. Олени знали его и боялись.

Евдокия Федоровна незамедлительно занялась разделкой
туши подаренного оленя. Этапы разделки и движения ножа вы-
верены и отточены веками.

Сначала Евдокия собрала кружкой кровавую пену, пузыря-
щуюся вокруг ножевой раны, и окропила ею четыре стороны
света. Это древний обычай, идущий с тех пор, когда людей окру-
жали добрые и злые духи. Злых требовалось отогнать, добрых –
умилостивить.

Освежеванную тушу хозяйка положила на заранее приготов-
ленные ветки, чтобы мясо не испачкалось. Резала по суставам,
чтобы не рубить кости, крупные куски тут же развешивала на
жерди, чтобы мясо подвялилось. Из полости вытащила сердце,
печень. Наполнила кружку кровью, отнесла в юрту и вылила во-
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круг очага. Кровь оленя почитается как животворящее начало. Ею
окропляют огонь, землю. 

Кишки Евдокия сложила в таз, наполнила олений желудок
кровью, чтобы потом сварить нимын (кровяной суп), полезный
для восстановления сил у больных и ослабленных людей. На де-
ревянных перекладинах под куполом юрты развесила для коп-
ченья полоски мяса. 

Всю зиму хозяйки собирают оленьи кости, суставы вместе с
мускульными волокнами, обрезками мяса. Потом кости мелко
крошат каменным молотком, закладывают в котел и кипятят не-
сколько часов, пока не выварится весь жир. Застывший костный
жир очень нежный, вкусный и используется вместо масла.

Из сухожилий получаются крепчайшие нитки для шитья ме-
ховой одежды и обуви. У оленя в дело идет все, отходов практи-
чески нет!

Мы с Марией сначала бежим искать ровную полянку, чтобы
растянуть на ней камнями шкуру для сушки, а потом разносим
мясо по палаткам, угощаем всех свежатиной.

Это тоже закон бригады: кто забил оленя, должен обяза-
тельно угостить соседа, даже если у того есть мясо. Пастухи счи-
тают: люди должны помогать друг другу, на то они и люди. На
земле всегда будет тепло, пока человек будет чтить человека, де-
литься с ближним добычей, заботиться о других.

Мы помогаем матери обдирать оленьи ноги – снимаем ка-
мусы. Работа нам знакомая, но мы делаем ее медленно. Мой ту-
пой нож скользит по твердой коже, увязает в сухожилиях, выди-
рает клочки шерсти. Шерсть лезет густо: олень не успел выли-
нять, сменить зимнюю шкуру на летнюю. 

Наконец, работа закончена. Камусы растянуты на палочках и
подвешены у входа, подальше от огня.

Пока кровь свежая, я начинаю варить нимын с добавлением
воды. Варево надо постоянно помешивать, чтобы не образовы-
вались комки, а в конце посолить и заправить поджаренным внут-
ренним жиром оленя. 

Директор с Иваном Васильевичем еще и рыбу, пойманную
в пути, бригадным раздали. Мария берется за разделку хариуса:
чистит чешую, убирает жабры; разрезав брюшко, вытаскивает
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внутренности. Готовые тушки нанизывает на кукан и вешает
на жерди для вяления. 

***

В распадке сбилось в кучу около десятка оленей, испуганно
посматривающих на нас. Одного беглого взгляда достаточно,
чтобы определить: это не наши олени. К тому же вчера по рации
передали, что в третьей бригаде волки стадо разогнали. 

Третья бригада – самая дальняя, выпасает оленей за Омоло-
ном в бассейне реки Русско-Омолонская. Бригадир – Василий
Яковлевич Бея. И мы едем к ним в гости.

Обогнули тусклое, мертвенно-неподвижное озеро. С одной
стороны берег крутой, с причудливыми скалами, нависшими над
водой, как древние, диковинные звери. С другой стороны берег
отлогий. Стойбище расположилось неподалеку от него, на боль-
шой ровной поляне, окруженной густым лесом. 

Радостно встретили нас соседи. Протягивают руки, здоро-
ваются, помогают распрячь оленей. Дальше вьючные сами, по
следам дойдут до стада.

– Как поживаете? Наверное, всех оленей съели? – спраши-
вает у меня Абрам Губичан, младший брат моей матери.

– Нет, у нас оленей больше, чем у вас, – отвечаю.
– Так вы ночью угнали наших оленей!
– Они сами к нам пришли. Больше десятка.
– Вот где наши отколы! Надо бы сделать просчет, – хитро

прищурился Абрам.
В палатке бригадира Василия Яковлевича собрались все па-

стухи. Хозяйка Елена Никитична принялась угощать. Василий
Яковлевич обстоятельно рассказывает, как ночью на стадо на-
пали волки. 

Хищники «прошили» трехтысячное стадо, разделив его на-
двое. Дежурные пастухи, пройдя по следам хищников, нашли не-
сколько убитых оленей. Те, кто избежал волчьих клыков, броси-
лись врассыпную, кто куда.

Часть стада пастухи нашли на террасе, в полукилометре от
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вершины сопки. Олени стояли, тесно сгрудившись и высоко за-
драв головы. Такая поза – готовность к бегу. Утром удалось найти
другие отколы. 

Затявкали на улице собаки. Алексей Николаевич отвязал за-
кинутый через плечо и свернутый кольцами маут и вместе с бри-
гадиром и пастухами «тройки» пошел в стадо. Оно находилось в
распадке примерно в километре от палаток. Олени уже успокои-
лись и мирно щипали мох по склонам. 

По дороге Василий Яковлевич рассказывал Алексею Нико-
лаевичу о летовке, о запланированном маршруте зимней кочевки.
А я рассказала дяде Абраму, как мы недавно поймали вора – ли-
сицу, которая утащила из капкана соболя и съела. 

Абрам улыбнулся:
– Вот угнали наших оленей, да еще забрали мою веревку и

уезжаете. Теперь я остался без оленей и веревки, как вы без со-
боля.

И он так заразительно захохотал, что и другие не смогли
удержаться от смеха. Все поняли намек: очевидно, это их откол
прибежал к нам. Но намек был без злобы и обиды. Так, подколоть
соседа ради смеха. 

Я заозиралась: кто забрал у дяди веревку? Но ни у кого из
наших никакой веревки не было. Абрам потом еще долго при каж-
дой встрече с притворной грустью напоминал мне про оленей и
веревку, а я до семи лет гадала, кто же обделил дядю. Потом
узнала, что он шутил, а веревку, дефицитную в то время, он сам
передал Федору Федоровичу. 

***

Перед расставанием Абрам рассказал о недавнем случае,
произошедшем с ним. На всю жизнь запомнил он тот июньский
день. После обеда отправился на ночное дежурство. Ружье не
стал брать, чтобы идти налегке. К утру надо было пригнать стадо
к стойбищу для проверки и осмотра.

Наступило утро, но Абрам со стадом не появился. Поначалу
никто не придал этому серьезного значения, и только к вечеру
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стали все волноваться. Бригадир поручил Андрею Нутаймину
идти на поиски, узнать, где задержался Абрам.

Через час прибежал запыхавшийся Андрей.
– Что случилось? – встревожились пастухи.
– Медведь! – выдохнул Андрей, ныряя в палатку за караби-

ном.
Пастухи с ружьями побежали за ним в тундру. Позади всех со

старой берданой наперевес трусил старый оленевод Алексей
Ханькан, живший в бригаде вместе с сыном Владимиром. 

Еще издали люди увидели необычную картину. Крепко обняв
одинокое дерево, неподвижно стоял Абрам, а в двух саженях от
него лежал огромный медведь, не сводящий с Абрама глаз. Ря-
дом со зверем виднелись останки растерзанного оленя.

Мужчины стали стрелять, ранили медведя, чем привели его в
ярость. Зверь бросился на обидчиков. Пастухи – врассыпную, а
медведь мимо них понесся к распадку – видно, решил не связы-
ваться. Вдогонку свистели пули, но ни одна не достигла цели. 

И вдруг у стреляющих отвисли челюсти: из-за кустов на-
встречу удирающему подранку вышел отставший от группы дед
Ханькан. «Пропал старик!» – решили все.

Грохнул одинокий выстрел берданы, и у ног Алексея Хань-
кана растянулся поверженный зверь. Старик преспокойно, как
будто не стоял сейчас на волосок от страшной смерти, обошел
косматую тушу и направился к товарищам.

Тут все вспомнили про несчастного Абрама, обернулись. Аб-
рам, не шевелясь, лежал на земле. Подбежали, растерянно об-
ступили: что это с ним? Но старик Ханькан успокоил:

– Он спит. Идите собирать стадо, а я займусь медведем.
Вечером в палатке Абрама собралась вся бригада. Всем хо-

телось узнать подробности случившегося. А произошло вот что. 
Собрав оленей, Абрам решил вскипятить чай и направился к

дереву, чтобы наломать сухих веток для костерка. В этот момент
послышался шум. Обернувшись на него, Абрам увидел, как прямо
через стадо в его сторону бежит медведь. Пастух быстро залез на
дерево – другого выхода не было. 

Обнюхав ствол, хищник отошел на несколько шагов и залег,
всем видом показывая, что он тут надолго.
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Хорошенько присмотревшись, Абрам увидел рядом с медве-
дем присыпанного землей задранного оленя. Теперь все стало
понятно. Медведь любит тухлое мясо, поэтому, задрав оленя, он
не стал его сразу есть, а отволок в укромное место, прикопал и
ждал поблизости, когда блюдо «дойдет». Ну и охранял, конечно.

Пока Абрам гонялся за оленями в стаде, зверь не обращал на
него внимания, но стоило человеку приблизиться к спрятанной
добыче, сработал инстинкт. Медведь бросился спасать лаком-
ство. 

Весь вечер и ночь Абрам просидел на дереве, крепко обхва-
тив ствол руками. Под утро его начали одолевать сон и усталость.
Он, стараясь не шуметь, стал спускаться вниз – усталость брала
верх над страхом. «Лучше спуститься тихо, чем уснуть и свалиться
с грохотом прямо в лапы зверя», – решил Абрам.

Почувствовав под ногами землю, он с тревогой стал наблю-
дать за медведем: бросится или нет? Но зверь был занят трапе-
зой: отрывал от туши оленя куски мяса и с жадностью их прогла-
тывал. Видно, «дошло» блюдо. Или медведь сильно проголо-
дался.

Абрам, напрягая последние силы, продолжал таиться за
стволом. Незаметно для себя он задремал. Резко вынырнув из
небытия (с годами у пастухов вырабатывается чуткий сон), пер-
вым делом проверил: где медведь? Может, уже ушел?

Зверь по-прежнему лежал возле добычи в обманчиво рас-
слабленной позе и внимательно следил за каждым движением
человека. От этого взгляда у Абрама пробежали по спине му-
рашки и бросило в холодный пот.

После короткого отдыха можно было рискнуть, попытаться
убежать к стаду, улучив момент, когда сытый зверь уснет. Но мед-
ведь продолжал зорко наблюдать за человеком, и внушаемый им
страх заставлял пастуха еще крепче вжиматься в ствол дерева.

Вот тут-то и подоспела подмога.
Выслушав Абрама, Алексей Николаевич сказал:
– Это предупреждение. Надо тебе теперь всегда быть осто-

рожным, стараться обходить медведя стороной. Может быть, ты
взял что-то, когда-то тронутое медведем, вот он и преследует
тебя по следу. В другой раз добром может не кончиться.
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Абрам признал, что то же самое сказал ему старик Алексей
Иванович Ханькан. И действительно, вскоре Абрам опять попал в
переделку, которая едва не закончилась трагически. 

Был он на дежурстве, когда на стадо напал медведь. Абрам
выстрелил и ранил зверя, но тот не убежал, пошел на пастуха.
Произошла схватка. Абрам – рослый, сильный человек, но ране-
ный зверь крепко сжал его в тисках своих лап.

Абраму удалось правой рукой сжать горло зверя, а левой
прижать к земле лапу. Неизвестно, чем бы кончилось едино-
борство, если бы не прибежал напарник и не застрелил мед-
ведя в упор. Но Абрам тоже пострадал: потерял глаз, был задет
нерв.

***

В «тройке» к нам подошли мальчики Семен и Юрий. Семен
Губичан, сын Абрама, уже в то время учился писать стихи. По
окончании Северного международного университета он стал из-
вестным поэтом, сочинял песни, слагал легенды, и в каждом его
творении слышалась любовь к своему краю. Стихи Семена ис-
полнены светлой грусти по малой родине – Северо-Эвенской
земле, где прошли детство и юность, где он пас оленей и ходил
с отцом в ночные дежурства. 

Пусть говорят, что нет жизни
В пустынной северной земле.
А жизнь там есть, где стадо бродит,
Где ходит северный олень.

Олень для нас и транспорт и еда.
В душе мы кочевой народ,
Нам нужно сохранить стада,
Не то вокруг нас все умрет.

Олень погибнет – нет народа!
Как грустно это говорить –
Ведь знаменитый наш Аренто
Один всех мог нас накормить.
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Переживем все, как можем,
Для нас не лучшие года.
Так поклонимся пастуху мы
За то, что сохранил стада!

Юра, сын старшего пастуха Владимира Алексеевича Хань-
кана, в ту встречу показал великолепную картину – композицию,
вырезанную из рогов оленя: девушка, сидящая на месяце, рядом
с ней распустился дивный цветок. 

– Было это давно, – объяснил Юра смысл сюжета. – Жила
очень красивая девушка, ее красотой любовались солнце, луна,
звезды. И однажды она увидела, как спустился месяц на лесное
озеро. Побежала девушка к нему и попросила взять ее с собой,
чтобы посадить цветок на луне. Влезла на месяц и посадила не-
обычный цветок. А когда его надо было поливать, месяц спус-
кался к озеру, и девушка набирала воду в ведерко. Посмотрите
вечером на полную луну, и сами увидите, – посоветовал Юрий.

И правда: на светлом лике полной луны, присмотревшись,
можно увидеть силуэт девушки с ведром.

Юра подарил мне костяного олененка. Кость была теплой,
словно олененок был живой и ждал, когда его погладят.

– Это тебе на счастье, как напоминание о добре, о готовности
всегда помочь людям, – сказал он.

Сегодня Юрий Владимирович Ханькан – скульптор малых
форм, известный далеко за пределами Магаданской области. Он
удостоен Гран-при на первом международном фестивале косто-
резного искусства в Магадане в 2017 году. Как о нем говорят, «са-
моучка, ставший профессионалом».

Его произведения легки, ажурны, как кружева. Трудно пред-
ставить истинное лицо России без народного искусства, творче-
ства людей, талантливо продолжающих исконные традиции
своего народа.

В Эвенске Юрий Ханькан проводил мастер-класс «В руках
оживают легенды» в этнокультурном центре «Хэкэт» («Северное
сияние»). Прививать детям художественный вкус и усидчивость,
учить их чувствовать красоту – что может быть благороднее?

А к Новому году на площади Ленина с помощью деревянного
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щита, лопаты и ножа он ваял изо льда сказочные фигурки. В умелый
руках и лед может начать говорить на языке настоящего искусства!

***

На следующий день среди трехтысячного стада пастухи бы-
стро разыскали, поймали и привели наших вьючных оленей. А нам,
сколько ни смотри, все олени кажутся в стаде одинаковыми!

Мы простились с мальчишками, пастухами. Бригадир Васи-
лий Яковлевич протянул отцу новенький бинокль. Дефицитная
вещь по тем временам.

– Это тебе, Алексей, чтобы зорко караулил свое стадо! Иначе
я могу когда-нибудь угнать твоих оленей, – пошутил Бея.

И опять все задорно расхохотались.
Уже на своей территории мы проехали небольшое болото.

Наверное, когда-то здесь было огромное озеро, но с каждым го-
дом оно все больше зарастало с берегов мхами, травой и, нако-
нец, высохло. 

Вода в болоте цветом напоминает крепко заваренный чай и
отдает тиной. По мере того как отступала вода, на берегу вырос
невысокий кустарник, на середине из воды показались косматые
макушки кочек. Пройдут года, а может быть, тысячелетия, и бо-
лото станет сушей, и никто не заподозрит, что когда-то здесь
было озеро. 

Между кустами карликовой березки сидят вороны. Сворачи-
ваем к ним и видим, что они клюют оленью шкуру. Видимо, олень
отстал от стада и по какой-то причине пал на радость воронью.

А в долине реки увидели горного барана с лихо закрученными
рогами. Животное несколько секунд стояло неподвижно, глядя
на нас, потом легкими большими прыжками понеслось вверх по
склону горы.

– Эх, ружье не успел зарядить, – посетовал отец. – Хотя мог
бы догадаться: на этой территории много баранов.

Жарко. Курится земля, дождя нет. Сопки нежатся на солнце,
подставляя бока. Невдалеке речка деловито ворочает камни. Хо-
чется плеснуть горсть воды в лицо, охладиться. 
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Поражает обилие грибов. Под стлаником рыжие маслята на-
перебой лезут из-под мха, пихаются, жмут друг дружку. А какие
красавцы-мухоморы стоят! Столько мухоморов я видела только
на реке Окайликич (Мухоморная). 

В древности этот гриб ценился и как дурман, и как лечебное,
и как косметическое средство. Поест человек гриб или выпьет
настой – сразу пьянеет, натрет больные суставы – боль унима-
ется, намажет лицо – кожа становится гладкой, бархатной. 

Громко верещат кедровки. Широко раскинув руки-ветки,
стоит старая засохшая лиственница. Могучий ствол совсем го-
лый, без коры. Однако дерево упрямо продолжает стоять. К нему
прислонилась другое, с вывернутыми из земли корнями. 

Лиственницы так сплелись, сцепились кронами, что никак им
не разлучиться. Так и стоят, поддерживая друг друга. Видимо,
это были он и она. Сто лет назад росли рядышком, прикасались
ветками, грелись на солнце, тянули корнями влагу. 

Как удивительно и счастливо все начиналось! Она прижима-
лась к нему доверчиво, с загадочной улыбкой что-то нашепты-
вала, но однажды была сломлена бурей и упала на своего друга,
а он до своего последнего часа и даже после смерти, до сих пор
поддерживает погибшую подругу, не дает ей упасть.

Мы въехали в лес и увидели поляну, пестреющую цветами.
Настоящее море цветов: синие и коричневые колокольчики, си-
реневый иван-чай, белые ромашки, желтая пижма. 

Мы с сестрой бежим, сняв обувь, и нам нипочем, что жесткая
трава хлещет босые ноги. Быстрее, еще быстрее!

– Куда, куда ты бежишь? – кричу, задыхаясь, Марии и бегу за
ней. 

Потом мы падаем на благоухающий пышный ковер и лежим,
широко раскинув руки, и смотрим в синее небо, по которому плы-
вут облака. И гадаем: на что они похожи?

Вот эти два похожи на лебедей. А вот олени скачут, а за ними
пастух замахивается маутом. Вот девушка нарядная, вся в белом,
из ее глаз вылетают стрелы солнечных лучей и летят прямо в нас.

Я рву крупные высокие ромашки и подаю Марии. Сестра сме-
ется, такая счастливая! У нее уже огромный букет. Из ромашек
она плетет венок. Затем мы бежим к безымянной реке. Много ма-
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леньких рек не названы даже на подробной карте совхозных уго-
дий, сопки – и те безымянные.

Про извилистые реки, закрученные кишкой, рассказывают
легенду. Появилась она на Камчатке в эвенском селе Авангай Бы-
стринского района. Село расположено на двух берегах реки
Авангай. На одном спит вечным сном «девушка» – скала, на дру-
гом стоит неподвижно каменный «юноша» – столб возле юрты и
смотрит на свою любимую. 

По преданию, полюбила девушка из богатого рода бедного
юношу-пастуха. Родители были против неравного брака. Тогда
влюбленные решили бежать. 

Во время бегства подвязки ее наколенника развязались и во-
лочились по земле, и там, где они волочились, появилась река
Авангай. Она разделила их своими берегами. Не могли влюблен-
ные перейти реку и соединиться. Девушка от усталости легла и
уснула. Так и спала, пока не окаменела. Медведь ей колыбельную
сопит, кедровка брови шевелит, а она все спит. 

А юноша на другом берегу все смотрел и ждал, когда она про-
снется, пока сам не окаменел возле своей юрты. 

Прошли века, а они по-прежнему разделены рекой. Я видела
их, побывав в том селе.

В речной гальке Мария нашла камушки с отпечатками рако-
вин древних моллюсков. Многие миллионы лет назад они жили в
море, покрывавшем эту местность. А на Коями на стоянке лежит
большой камень с углублением, на дне которого отпечатался ли-
сточек цветка. Ему больше трех тысяч лет! Это я узнала много
позже, в районном краеведческом музее. 

Уже вечер, солнце спустилось, окрасив небо в пурпур. Стали
слышны звуки, которые родятся в часы сумерек, перед погруже-
нием природы в глубокий ночной сон.

На небе высыпали звезды. Были они далекими и в то же
время такими близкими, что казалось, можно достать их рукой,
стоит только добежать до вершины сопки за рекой. Протянешь
ладони – и звезды сами в них лягут. Взошла луна, огромная, крас-
ная. Поднимется повыше – побелеет, и свет от нее будет ярким,
ровным.
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Глава пятая

Докал, доли!

Хорошо зимой в тайге! Звенит в ушах от тишины, слышен лишь
скрип снега под ногами да как пощелкивают от мороза деревья.
Зимняя тайга – заколдованное царство. Куда ни кинь взор – белым-
бело, только на вершинах деревьев чернеют покинутые гнезда. 

Но лес не умер. Где-то в глубине, невидимый, запел глухарь.
Недалеко раздалось воронье карканье. А тут заяц пробежал.
Мелко семенил, останавливался поглодать кору тальника, потом
чего-то испугался и удрал в кусты. 

Выйдешь утром из палатки и не можешь налюбоваться строй-
ными лиственницами, светлеющим небом с гаснущими звез-
дами, свежестью и чистотой снега. Сияние восходящего светила
вызвало в мир две краски: снег стал голубым, а лиственницы
светло-коричневыми. 

Дохнул невесть откуда взявшийся легкий ветерок, под ним
засуетились искорки, вылетающие из печных труб. Так начина-
ется новый день бригады на зимовке.

Палатки стоят под склоном сопки. Из каждой трубы вьется
сизый дым. Сколько их, таких палаток, разбросано по безбреж-
ным просторам эвенской тундры, притулилось в распадках, на
берегах речек и озер! И в каждой идет полнокровная трудовая
жизнь простых и чудесных людей. 
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У входа в палатку, свернувшись клубком, лежат две собаки,
еще три с лаем гоняются друг за другом – греются. Хрустит снег
под копытами ездовых оленей, брякают привязанные к их упряжи
колокольчики. Олени не отходят далеко от палаток: здесь много
ягельника, к тому же Антон Элрика подкармливает их солью. 

Еще затемно Алексей Элрика ушел в стадо посмотреть, как
пасутся олени. Перед корализацией пастухи с большим опытом
не беспокоят без надобности оленей, стараются использовать
спокойные деньки с толком, поэтому на стоянке многолюдно.

Хозяйки готовят обед, тарахтит трактор. Степан Элрика спус-
кается к речке зачерпнуть в проруби чистой вкусной воды. Антон
взялся за мотопилу, чтобы заготовить дров. Эвдэчэ, жена ста-
рика Микулая уделила минутку для наведения порядка возле па-
латки. Галина Элрика затеяла стирку детской одежды, вывеши-
вает выполосканное белье на улицу, а старшая дочь ее, Лена,
поддерживает огонь в печке, кипятит воду на чай и командует
младшими:

– Надя, поможешь помыть посуду? Виктор, занеси дрова! Са-
шок, не путайся под ногами, вытри под носом платком и беги иг-
рать на улицу.

Малыши скачут по шкурам, играясь с маленьким песиком,
всеобщим любимцем, который под стать им – так же любит по-
шалить. У детей постарше самое время полазить по окрестно-
стям, сходить на речку и просто поиграть, заскакивая иногда в
палатку погреться и чего-нибудь перекусить.

В дальней палатке у Улиты Конь пекутся лепешки. Возле трак-
тора заправляют бригадный «Буран» Серега Конь и Николай Гу-
бичан. Все заняты домашними делами и все знают: на днях при-
будут специалисты для проведения корализации.

– Будем практиковать предубойный откорм оленей, чтобы
мясо было не только диетическое, но и сочное, нежное, с про-
жилками жира, – поучал пастухов прибывший главный ветери-
нарный врач Геннадий Иванович Новиков. – Тогда категорию упи-
танности животных, именуемую «ниже средней», сможем вообще
исключить из продукции, сдаваемой государству. А ягельники и
зимние пастбища будем беречь.

Пастухи знают, что оленьи мхи растут очень медленно – три-
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четыре миллиметра в год, а ягель, съеденный до основания, не
восстанавливается. Эти особенности роста оленьих мхов не дают
оленеводам права на небрежное обращение с ними. Как бы ни
были богаты летние травяные пастбища, ягельники – лучшие
корма для оленей в снежное время вплоть до появления первых
телят.

Целую лекцию о ягеле прочел Геннадий Иванович. Одновре-
менно ягель и гриб, и водоросль. А олени любят грибы! Вот по-
чему ягель имеет для них притягательную силу, не в пример гру-
бым зимним кормам – камышовым зимующим хвощам, овсянице,
пушице. 

Но ведь осторожно обращаться с ягельными пастбищами,
оберегать их – значит, ограничить оленей в излюбленных кор-
мах? Новиков предложил «пятьдесят на пятьдесят», то есть на-
половину заменить ягель комбикормами. Слышать такое было в
диковинку.

– Уж не хочет ли он приучить оленя к стойловому содержа-
нию? – посмеивались пастухи.

Зря смеялись. Комбикорм очень пригодился в критических
ситуациях и пришелся оленям весьма по вкусу.

***

Из-за палатки выходит большой сытый олень с развесистыми
рогами, останавливается и стоит, покачивая головой. В глазах
любопытство: что там, в мешках, так вкусно пахнет? Подтянулись
его товарищи, тоже привлеченные запахом.

Авлакан, собака Прокопия Нутаймина, отгоняет оленей от
мешков с комбикормом. Но силы явно не равны. Олени, увидев
лакомство, бегут к нему, теснясь, отталкивают друг друга ро-
гами. 

Авлакан, задетый ненароком копытом, забежал в палатку и
стал скулить, обиженно взвизгивать, жалуясь хозяину: олень дал
ему сдачи, лягнул!

– Чэк, толин! Вон, на улицу! – закричали на него.
Обидевшись на всех, Авлакан с поджатым хвостом выбегает
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из палатки. Наверное, мечтает: как только олень опять придет
к комбикорму, он с лаем бросится на него, будет хватать его за
ноги и угрожающе щелкать зубами у самой морды. Авлакан – пес
не робкого десятка, недаром у него одно ухо висит: перекушено
в драке.

***
Скромный и молчаливый,
Являл он собою пример.
Потому человек счастливый,
Наставник и добрый отец.

Наступили трескучие морозы. Постанывают от его напора де-
ревья. Ходил Валера Конь по дрова и нашел на дереве замерз-
шую сороку, чего не случалось последние годы. 

С утра, протопив печи и приготовив кушать, женщины зани-
маются обычной работой: выделкой оленьих шкур, раскроем и
пошивом из них различной одежды, предметов для быта.

Старейший пастух бригады Федор Федорович Губичан си-
дит у печки на разостланных на полу оленьих шкурах, подогнув
под себя ноги. Отогревается после дежурства.

Федор Федорович человек тихий, немногословный, спокой-
ный, несмотря на то, что после смерти жены, старшей сестры
Алексея Николаевича, один растил семерых детей. За доброту,
ласку и отцовский совет дети платили ему беззаветной любовью.

Оленеводству отдана вся жизнь. Безвыездно прожить около
семи десятков лет на одном месте, полвека заниматься одним
делом, одной профессией, унаследованной от отца, – это что-то
да значит. 

Иногда, покопавшись в меховом мешочке, Федор Федоро-
вич достает бронзовую медаль ВДНХ и медаль «Ветеран труда»,
разглядывает их, дает подержать детям, а затем бережно вновь
укладывает в мешочек. Дороги ему эти награды, потому что до-
стались нелегко. 

– Чтобы их заслужить, нужно много работать, хорошо рабо-
тать, – говорит детям.
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Сейчас старик тихо рассказывает свободным от дежурства
пастухам об отколовшихся оленях, сколько их примерно и куда
направляются. Его внимательно слушают молодые Степан и Про-
копий Элрики, Валерий Конь: им искать откол.

Старший пастух Тимофей Егорович Конь, продолжая разго-
вор, вспомнил, как в молодости с охотниками ходил пешком на
Россоху.

– Это сколько же километров ты прошагал?
– А кто знает! Может, тысячу, а может, и больше. В сопках

они не меряные, а я хороший ходок, вам за мной не угнаться.
– А почему же ты не смог сегодня завернуть стадо к реке?

Пришлось Валере возвращаться.
Впрочем, пастухи измеряют расстояние не километрами, а

днями, проведенными в пути: временем переезда на оленях, вре-
менем пешего перехода. Мер длины ни в верстах, ни в километ-
рах у оленных людей издревле не существовало. 

***

Глубоко вдохнув морозный воздух, бригадир отвязал от де-
рева ездовых оленей, сел на нарту, подаренную братом Виталием
Элрикой, и двинулся за уходящим стадом. Легкая нарта подска-
кивала на кочках. Следом выехал Костя Губичан. Его олени с ме-
ста пошли вскачь. 

– Костя, держись крепче, не отпускай удила! Не потеряй кэн-
кыр (погоняло)!

Но Костя уже ничего не слышал, он догонял своего напар-
ника. Олени, закинув на спину рога, летели стремительно и
плавно, копыта взбивали снежную пыль.

– В следующий раз на оленьих гонках от бригады будет уча-
ствовать Константин Губичан, – сообщил со смехом по рации
Прокопий Губичан коллегам.

В бригаде все ездят на оленьих упряжках, один только Ко-
стик Губичан не ездит. Сколько раз просил научить его, да все
как-то времени не хватало. 

Но недавно Василий Иванович Амагачан подвел его к стоя-
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щим в сторонке оленям сына Ильи, уехавшего в отпуск, всучил в
руки два поводка, показал старенькую нарту: овладевай! 

– Хоть бы ты долго и приятно отдыхал, Илюша, – от души по-
желал Костя, – а я пока поучусь.

С того момента каждую свободную минуту он посвящал из-
учению правил езды на оленьих упряжках, обращения с ездовыми
оленями.

– Знаешь, Костик, напиши потом диссертацию по обучению
езды на оленьих упряжках, – подкалывали молодые.

Ездить на оленьей упряжке – действительно целая наука.
Овладеть ее с налету не удастся. Сколько слез пролил Костя, пока
не стали слушаться его олени! Путался в ремнях – алыках, терял
гибкий прут – кэнкыр с острой костяшкой на конце, которую
нужно класть под нарту, иначе сломаешь. Но зато потом, когда
научишься! Езда на оленях – незабываемое впечатление на всю
жизнь.

В зимний период бригады кочуют в защищенные от ветра ме-
ста с наличием мелкого, рыхлого снега. Обычно это склоны со-
пок, где есть хорошие ягельники, лес. До недавнего времени счи-
талось, что основным зимним кормом для оленей являются ли-
шайники.

Однако Алексей Николаевич Элрика на практике убедился, что
даже на хороших ягельных пастбищах олени за зиму сильно худеют.
Когда-то в юности он заметил зимой осоку, сохранившую в зеле-
ном состоянии листья и стебли, и как охотно ее поедали олени. Он
стал специально наблюдать и вскоре сделал вывод, что, когда на-
ряду с лишайниками на пастбищах имеется легкодоступная трава,
ушедшая под снег зеленой, олени не испытывают голода и хорошо
нагуливаются. Именно травянистая и кустарниковая раститель-
ность имеет большое значение в зимнем питании оленей. 

Зимой стараются меньше тревожить оленей. Когда по-
являются хищники, вокруг стада разводят костры. По рации опять
передали: у соседей в «семерке» на стадо напали волки. Оленей
удалось защитить, но волки ушли. Наглые хищники чуют свою
силу, не боятся ни криков, ни выстрелов. 

Главный ветврач Анатолий Васильевич Кириленко срочно вы-
ехал из седьмой бригады в четвертую. На всякий случай пастухи
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вышли на дежурство в ночь с карабинами. Вместе с ними пошел
и Кириленко. 

Он напряженно вслушивался в морозную тишину. То там, то
здесь слышался перезвон колокольчиков, подвешенных к шеям
оленей. И вдруг совсем близко послышался вой. Олени тревожно
захоркали, сбиваясь в кучу. Пастухи сняли с плеч карабины. 

И тут произошло невероятное: несколько быков вышли из об-
щего стада и замерли, низко наклонив головы и выставив рога. Из
стада вышли другие олени, встали рядом в таких же угрожающих
позах, загородив спинами важенок и телят. Они готовились дать
хищникам отпор. Анатолий Васильевич слышал о такой форме
самозащиты животных, но впервые увидел только сейчас. 

Волки не осмелились подойти к стаду, ушли восвояси. 
Утром, обходя стадо, Кириленко заметил прихрамывающего

бычка. Видимо, сбил ногу. «Надо промыть рану и забинтовать», –
подумал он.

Стадо паслось на склоне пологой сопки. Успокоенные па-
стухи выглядели бодрыми после бессонной ночи. Бригадир
молча бродил по стаду.

***

В 1993 году, когда Алексею Николаевичу исполнилось 70, ру-
ководство совхоза не отправило его сразу на пенсию, а долго ду-
мало, как поступить. Перед этим торжественно проводили на за-
служенный отдых Василия Яковлевича Бею – старейшего олене-
вода, участника первого оленеводческого колхоза «Рассвет», что
базировался на Камешках. Возраст у него был уже далеко не тот,
чтобы за стадом бегать.

– Живи, Василий Яковлевич, отдыхай, пользуйся всеми бла-
гами, заслужил, – напутствовало его начальство.

Прошло некоторое время. В круговерти текущих забот за-
были о виновнике недавнего торжества. Он сам напомнил о себе.
Пришла из бригады № 3 расчетная ведомость. Увидели ее кон-
торские бухгалтера и глазам не поверили: среди прочих фамилий
работников в ведомости записано и «Бея В. Я.».
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Позже побывавший в бригаде главный зоотехник Вахрушев с
изумлением спросил «пенсионера»:

– Как вы очутились здесь, Василий Яковлевич? Ведь и транс-
порта никакого в бригаду не было!

– Скучно стало. Посидел недельку в квартире, собрался, на-
дел лыжи да пошел.

– Пешком? – еще больше изумился зоотехник.
– Для нашего Василия Яковлевича это расстояние – пустяк, –

с гордостью ответили за Бею пастухи. – Он еще любого молодого
в стаде обставит! Мы его больше не отпустим.

Словом, не вышел из Беи пенсионер, остался в родной
«тройке». Вскоре в конторе снова вспомнили о ветеране: девятая
бригада осталась без руководства, тогда и решили поручить ее
Василию Яковлевичу. 

Пригласил Бею к себе директор совхоза. Долго беседовали
с глазу на глаз.

– Бригада новая, дай мне двух хороших пастухов, – попросил
Василий Яковлевич.

Директор потянулся за сигаретой, задумался. Как быть? Все
бригады со стабильными коллективами, пастухи сработались,
живут дружно.

– А ты дай мне из старших пастухов Алексея Николаевича.
Ох, как не хотелось директору переводить людей из четвер-

той бригады к Василию Яковлевичу!
– Может, из молодых кого-нибудь подберешь? – дипломатично

уходя от прямого ответа, сказал Евгений Михайлович Харченко, при-
куривая от зажигалки. Василий Яковлевич улыбнулся. Он знал: если
директор закурил, значит, согласие уже наполовину обеспечено.

– Прошу назначить старшим пастухом Ханькана Николая Сер-
геевича (Мико), – Бея решил дожимать директора.

Харченко рассмеялся:
– Хитрый ты стал, Василий Яковлевич! Трактор выпросил, ра-

диостанцию новую получил, механический опрыскиватель за-
бронировал. А какие маршруты у тебя богатые! Еще и Мико про-
сишь. Ладно, бери его в старшие.

По дороге домой бригадир заново прокручивал диалог с на-
чальством и улыбался:
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– Силен директор, непросто его обвести. Сам, кого хочешь,
проведет. Да, повезло нам с начальством, чай, уже тридцать лет
работает с нами.

С бригадиром в совхозе не ошиблись. Вровень с другими
стала работать девятая бригада, неоднократно выходила побе-
дителем во внутрисовхозном социалистическом соревновании. 

Однажды случилось так, что к Василию Яковлевичу прибежал
откол с соседней бригады. Приехал бригадир бригады беглецов.

– Точно, они у нас, – подтвердил Бея.
– Надо бы вернуть.
– Забирайте.
– Помогите! Мы сами не справимся.
То, что большинство оленеводов знает каждого своего оленя

«в лицо», не удивительно. Но как из двухтысячного стада отобрать
именно тех оленей, которые приблудились? Дело нелегкое, так
можно распугать стадо, что потом за год не соберешь. 

И все же Василий Яковлевич пошел навстречу соседу. Целую
неделю потратили на то, чтобы выделить чужаков.

– Спасибо, добрый человек, – благодарил потом сосед.

***

После долгих размышлений, как правильнее поступить с 70-
летним бригадиром, Алексея Николаевича вызвали на централь-
ную усадьбу и попросили принять новое стадо. Поручили ответ-
ственное дело: подготовить к забою товарное поголовье. 

Он согласился помочь, что не удивительно: у него не было
ощущения старости, наоборот, годы давали возможность глубже
заглянуть в себя, принять мудрое решение.

Вместе с Алексеем Элрикой был переведен из первой бри-
гады Иван Коркопский, назначен старшим пастухом. 

Закончился октябрь. Покрылись льдом речки, ручьи и озера.
А вот снег пока еще только на сопках. Его с нетерпением ждут
в тундре. Покроется тундра снегом, значит, зима полностью всту-
пит в свои права. 

Пока же пастухи пятой бригады озадачены сюрпризом при-
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роды. Морозы с каждым днем все сильнее примораживают
землю. До самой травы пригнули свои ветви кусты стланика.
Они тоже ждут, когда их накроет спасительный снег, а его все
нет.

– Сколько лет работаю в тундре, – говорит Алексей Николае-
вич, – а такого бесснежного октября что-то не припомню. С одной
стороны, это не совсем плохо: корм легко оленям добывать, а с
другой – опасно. Им нужна вода, но олени боятся ступать на лед,
когда он еще тонкий, и не покрыт снегом. Могут провалиться, по-
ранить ноги.

Тревога бригадира понятна: он отвечает за стадо. Вот уже
сорок лет прошло с той поры, как Алексей Николаевич стал бри-
гадиром. За эти годы бывало всякое, но в отстающих его бригада
не ходила никогда. Все шло по накатанной, и вдруг вместо от-
дыха ему поручили выпасать нагульное стадо.

Очень большая ответственность у бригадира за такое стадо!
Здесь нужны не столько опыт и мастерство, сколько определен-
ные навыки, чтобы не только сохранить всех животных, но и до-
вести их упитанность до высшей категории. От этого зависят ко-
нечные годовые результаты всего хозяйства. 

Засомневался было, хотел отказаться – все же возраст уже
не тот. «Трудно мне будет, – думал он. – Обычно олени при ком-
плектовании товарного стада бывают худыми, подвержены вся-
ким заболеваниям. Без строгого режима выпаса и повышенной
ответственности всех членов бригады оленей не нагуляешь». 

С этими доводами он и пришел в партком. Но не приняли их
в парткоме, сказали просто и ясно:

– Это, Алексей Николаевич, партийное поручение.
Подумал: и верно, коммунисту не пристало выбирать работу

полегче. И сомнения отпали, хотя при комплектовании нового то-
варного стада бригадир сильно переживал, уж больно истощен-
ными показались ему олени после перегона. Парторг Марфа Фе-
доровна Коркопская, профгрупорг Андрей Константинович Ну-
таймин тоже расстроились не на шутку. 

– Будет очень трудно, – говорил своим помощникам брига-
дир. – Ваше главное дело сейчас – ежедневная, целенаправлен-
ная работа с людьми. Надо вселить уверенность, что с предстоя-
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щими задачами можно справиться, если работать дружно, один
за всех и все за одного.

Да, задачи были сложные, и сроки напряженные, так что на
первых порах пришлось нелегко. Олени – больше 2200 голов –
были собраны из разных стад. Работать со сборным стадом тя-
жело, так как животные стремятся уйти на свои «родные» марш-
руты. 

Каждый олень привыкает к родному стаду, даже к тому месту,
где он брал ягель, поэтому старается уйти обратно. Жалко до-
брых животных. Человек ведь тоже тоскует в чужом месте! Но че-
ловеку объяснишь, что так надо, а как сказать об этом оленю?

Прошло немало времени, пока животные попривыкли друг
к другу, запомнили вожака. Где-то через полмесяца стадо успо-
коилось, перестало бояться пастухов. 

В бригаде установили строгий график дежурства и окарау-
ливания животных. Маршрут выпаса сформированного стада
разрабатывали особенно тщательно. Бригадир знает, как вести
выпас своих подопечных и зимой, и летом, и осенью, знает, что
жир в основном образуется из углеводов, которые как раз со-
держатся в большом количестве в ягеле. Началась зимовка, и
нужно перезимовать так, чтобы олени набрали упитанность. Хо-
рошая упитанность к весенней отбивке – гарантия высокого де-
лового выхода телят. 

Когда поздней осенью увянут последние травы, опадут
листья и олени перейдут на питание ягелем, они начнут быстро
набирать вес. Однако осенний нагул зависит от того, насколько
хорошо кормили пастухи оленей летом.

С каждым годом работа налаживается. Вначале олени были ху-
дые, их стали подкармливать комбикормом, и дело пошло. Пастухи
подобрались опытные, стараются не отстать от омолонских бригад.

***

Морозы не собираются уступать своих позиций, они ста-
раются вовсю, но завитало в воздухе нечто такое, отчего на душе
вдруг становилось хорошо и радостно. 
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Бригадный парторг Марфа Федоровна Коркопская, выйдя из
палатки, осмотрелась. Над сопками выглянул краешек солнца.
Он был красно-малиновым, жарким. Стало быть, мартовская
стужа с этого дня станет мягче, добрее. 

– Весной пахнет, Марфа Федоровна! – улыбнулся ей брига-
дир Алексей Николаевич. – Скоро отел.

Марфа кивнула головой, соглашаясь. Помолчали. Да и о чем
было говорить? Они давно понимали друг друга без слов. 

Третий год избирают коммунисты Марфу своим вожаком.
А по своей основной должности в бригаде она повар-швея. В сов-
хозе ее знают как трудолюбивую мастерицу, наставницу моло-
дежи. Но не только мастерство, чуткость и неизменно ровное, то-
варищеское отношение к людям отличают Марфу Федоровну. 

Она хороший организатор, по праву считается правой рукой
бригадира, ведет работу по мобилизации оленеводов на досроч-
ное выполнение принятых обязательств. 

В бригаде широко распространено наставничество, и луч-
шими наставниками являются сам бригадир и секретарь партор-
ганизации, а ведь она – мать пятерых детей! Муж Иван Семенович
Коркопский – старший пастух. 

С наступлением теплой погоды оленям стали давать под-
кормку в виде соли, рассыпая ее по маршрутам. Проведение
отела проходит здесь сложнее, чем в производственных брига-
дах. 

Как правило, в товарное стадо отбиваются слабые, старые
важенки, с ослабленным материнским инстинктом. К отелу гото-
вились тщательно, оттого и результат хороший: отходы не соста-
вили и одного процента.

Для отела выбрали лес, распадки, склоны сопок с подвет-
ренной стороны. По мере распускания кустарников и зеленой
травы двигались в сторону моря, к устью Вархалама и Малой Гар-
манды. Возле моря прохладно и меньше гнуса, олени чувствуют
себя спокойно, меньше болеют некробактериозом. 

Большую помощь оказывали механизаторы Прокопий Элрика
и Геннадий Котов. Два трактора закреплены за бригадой, их води-
тели – полноправные члены коллектива. Они не ждали, когда их по-
просят что-нибудь сделать, сами искали работу и были неутомимы. 
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На тракторах смонтированы механические опрыскиватели,
благодаря чему более двадцати раз за лето успевали обрабаты-
вать стадо против гнуса и овода. Летовка прошла на высоком
уровне.

Чередование выпаса на ягельниках с пастьбой на участках с
зеленым кормом способствует хорошему нагулу. Делу помогает
и полувольный выпас оленей – при наблюдении за стадом со
значительного расстояния. Олени тогда не кучкуются, пасутся по
отдельности и отлично откармливаются.

В осенний период наступила новая, не менее ответственная
пора. Сохранить животных в темные ночи и грибную страду в
тайге особенно трудно. Однако справились успешно. 

При выпадении снега и замерзании водоемов перегоняли
стадо ближе к вершинам сопок, чтобы олени не нуждались в воде. 

***

Раннее утро, еще не светает, однако на зов бригадира из па-
латок выходят пастухи, уже одетые по-походному. Накануне по
рации передали указание: «Направить стадо к забойному пункту
Эвенска в количестве 1300 голов».

– Ну, вот и пришла наша страдная пора, – произнес Алексей
Николаевич. – Только бы не запуржило в пути, а олени у нас доб-
рые. От маршрута не отклоняться, строго соблюдать график вы-
паса.

Страда. Так исстари характеризуют в народе горячую пору –
уборку урожая, а в оленеводстве так именуется сбор тундрового
урожая. Забойная кампания и сдача мяса государству – большое
событие в жизни бригады. К этому они готовились давно, тем бо-
лее что именно на их бригаду больше всего надеются на цент-
ральной усадьбе совхоза. От процента упитанности оленей зави-
сит стоимость мяса, доходы совхоза и радость или огорчение по-
купателей. 

Через несколько минут в стойбище началась подготовка к
длительному переходу. Послышалось негромкое:

– Э-хей, хей-хей! 
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Протяжное посвистывание пастухов, треск копыт и рогов.
Стадо тронулось в далекий путь. 

«Если на маршруте ничего не случится и будет хороший корм,
то выйдем в победители соцсоревнования», – надеялся брига-
дир.

Русское слово «победитель» ему нравилось, он знал его
значение, и когда хотел кого-то похвалить или отметить, всегда
говорил с улыбкой: «Ты – победитель!».

Именно эту фразу сказал ему Кириленко, впервые приехав к
нему в бригаду, и бригадир ее запомнил.

Маршрут к забойному пункту оказался знаком пастухам.
Стадо двигалось строго по графику, олени легко добывали корм.
Ничто не предвещало беды. Молодые пастухи резвились, устраи-
вая гонки, соревнуясь в ловкости, на всю мощь включали «Спи-
долы». Старшие неодобрительно поглядывали в их сторону, но
замечаний не делали: молодежь! Когда-то и сами были такими.

Пурга пришла неожиданно. Ночью подул сильный ветер. Три
дня в воздухе носились снежные вихри, неистово дул ветер, на-
метал сугробы, тянул поземку. Наспех поставленные палатки со-
дрогались от порывов ветра. 

Стадо укрылось за большой сопкой Махаянга. Дежурные па-
стухи, облепленные снегом, зашли в палатку бригадира, протя-
нули руки к печке и, помолчав, с надеждой спросили:

– Скоро кончится? Ничего не видно.
Кто бы знал! Ночами Алексею Николаевичу не спалось. По

несколько раз выходил он наружу, стоял спиной к ветру, смотрел
вверх, где раньше было небо, а сейчас – сплошная мутная мгла. 

Иногда казалось, что мгла светлеет, и появлялась отчаянная
надежда. Но тут же палатка содрогалась под новым порывом
ветра, а в лицо швыряло снежную пыль. 

Следующий день не принес изменений. Дул, не переставая,
ветер, нес с собой тяжелые облака, туман и снег. Влажные сне-
жинки тяжело облепляли все, на что опускались. Стоило отойти
метров на тридцать от палаток, как люди проваливались в снег по
пояс. 

На пятые сутки пурги бригадир пригласил в свою палатку
старшего пастуха Ивана Семеновича Коркопского, пастухов Фе-
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дора Федоровича Губичана, Тимофея Егоровича Коня, Николая
Сергеевича Ханькана и без лишних предисловий сказал:

– Ждать больше нельзя.
Опытные оленеводы согласились: ждать дольше некуда.
– Надо пустить вперед ездовых, – предложил Федор Федо-

рович.
– Пусть поведут Иван Семенович, Степан вместе с тобой, –

поддержал Тимофей Егорович. – А мы будем подгонять сзади.
Старики вышли из палатки. Их решительный настрой пере-

дался молодежи. Они поймали своих ездовых, запрягли в нарты.
Бригадир с Иваном Семеновичем и Степаном тронулись впе-

ред, намереваясь пропахать в снегу борозду, по которой пойдет
стадо. Первые десятки метров дались довольно легко: ездовые
олени дружно, скачками пробивали дорогу, но потом пошла
сплошная целина. 

Олени с трудом преодолевали рыхлую толщу мокрого снега,
двигаясь уже не скачками, а шагом и проваливаясь в снег по
брюхо. Вскоре они совсем остановились, увязнув в сугробах по
самые рога, и тогда Степан с бригадиром вышли на лыжах впе-
ред. 

Почти целый километр тянули они за собой ездовых, протап-
тывая им дорогу. Но вот с гиканьем на нескольких упряжках до-
гнали их пастухи. 

Потребовалось пять дней, чтобы пробиться сквозь снега,
протоптать дорогу длиной шестьдесят километров. Пастухи вы-
работали определенный ритм, меняя передовые упряжки каждые
три часа. Приходилось часто останавливаться, чтобы очистить
полозья нарт от налипшего снега. Когда из сил выбивались ездо-
вые олени, вперед выходили на люди и торили тропу лыжами. Фе-
дор Федорович, Тимофей Егорович и Алексей Зиновьев шли за
стадом, подгоняя отставших оленей. 

Каждый в эти дни знал свое место и работу. Пурговать для па-
стухов – дело привычное, они и раньше попадали в такие пере-
дряги. Бывало, неделями не могли выбраться из снежного плена.
Но это был исключительный случай. 

Наконец забравшийся на высокую сопку Антон радостно за-
кричал:
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– Свет, вижу свет!
Пастухи ринулись наверх, убедились в правоте товарища:

сквозь снежную кутерьму пробивался свет огней. Заливаясь
счастливым смехом, они повалились в снег. Дошли!

***

Вместе с клубами морозного воздуха в помещение забой-
ного пункта, где находились директор совхоза Харченко, главный
ветврач Кириленко и начальник районного потребительского об-
щества Еловский, вошли Алексей Николаевич с учетчиком Сте-
паном Элрика. 

– Ну что, бригадир, хорошее стадо пригнал? – спросил ди-
ректор совхоза Харченко.

– Хорошее, Евгений Михайлович, сейчас сам увидишь.
Все вышли на улицу. Вдали слышалось протяжное «Э-э-хей-

хей-хей!». На перегибе террасы, на фоне темного неба, показа-
лась оленья упряжка, а за ней – лес рогов. 

На какое-то мгновение живая лавина замедлила движение:
передние олени, почуяв опасность, попытались повернуть об-
ратно, но подгонявшие сзади пастухи поднажали, и стадо стало
заполнять кораль. Когда все животные оказались внутри боль-
шого загона, они сбились в плотный клубок, который беспокойно
кружился и перетекал с одного места на другое. Вилась снежная
пыль. Забой начался.

– Победитель, – промолвил подошедший к Алексею Кири-
ленко. – Как там у восточных мудрецов: «Дорогу осилит идущий».

На табурете у дверей забойной камеры примостился бри-
гадный учетчик Степан, старательно выводя в тетрадке какие-то
значки. 

– Свой учет ведете? – уточнил второй секретарь райкома
партии Николай Васильевич Медушевский.

– Конечный результат надо знать точно!
– И что показывают ваши счеты?
– Надежды оправдывают. Потерь, отколов по пути не допу-

стили, задание должны выполнить.
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Страдная пора в цехах обработки под руководством главного
зоотехника Василия Алексеевича Глаза. На помощь прибыли из Ги-
жиги мастера по разделке туш Христина Ивановна Бакова, Елена Ни-
колаевна Ивичан, Мария Михайловна Хетани, Елена Макаровна Ге-
раул. Их участие в забойных кампаниях исчисляется десятками лет. 

– Порадовала нас «пятерка» результатами нагула, – подвел
итог главный зоотехник. – Все животные высокой упитанности. Жи-
вой вес большинства из отобранных для предварительного взве-
шивания взрослых оленей составил 90–120 килограммов. А это
значит, упитанность высшей категории, мясо лучшего качества!

И это лучшая оценка работы бригады. Необычайно сложный
перегон показал, что ветераны не уступают в сноровке, силе и
выносливости молодым оленеводам. Сквозь пургу мужественно
провели стадо, не жалея себя, чтобы сдать тундровой урожай. 

Забой прошел. Стало грустно. Сколько километров пройдено
по глубоким снегам! Берегли каждого оленя, не щадили себя.
А теперь только маут остался в руках. Пастухи не рассказывали,
как трудно им пришлось в пору комплектования стада, во время
отела. Выстояли, справились с задачей – и хорошо.

И почему-то вспомнилось старикам, как три года тому назад
вот так же гнали оленей на Чайбухинский забойный пункт. Самым
сложным участком оказался тридцатикилометровый перегон от
реки Авеково до Чайбухи, где пастбища выбиты, сплошная кочка.

На этом перегоне понесли убытки, потеряли несколько оле-
ней. Большое неудобство: кораль рядом с аэродромом, из-за
шума крылатых машин олени испытывали стресс и потеряли в
весе. Хорошо еще, что во время перегона делали выборочный
забой ослабленных оленей. В результате к забойному пункту при-
шло относительно сильное стадо.

***

Пятая бригада вновь ведет свое стадо к Вархаламским воро-
там, вновь на переднем крае борьбы за конечные трудовые ре-
зультаты совхоза. И хотя причуды осени порой настораживают
оленеводов, жизнь идет своим чередом.
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Смена дежурных пастухов ведется непосредственно в стаде.
Прием его начинается с обхода места выпаса и проверки наличия
оленей, которые пасутся по краям. Затем новые дежурные про-
веряют наличие остальных приметных оленей. Все это позволяет
судить о сохранности всего поголовья. А сохранность нынче в пя-
той бригаде снова стопроцентная, получено по 626 телят от каж-
дой тысячи январских маток. Такие показатели нагульного стада
говорят о многом. 

Как умелый организатор и воспитатель, Алексей Элрика был
избран в члены совета по наставничеству совхоза. На отчетно-
выборном партийном собрании коммунисты единодушно из-
брали его делегатом районной конференции, оказав высокое до-
верие. Алексей Николаевич старался его оправдать.

– А что бы ты сказал, бригадир, там, в районе, с высокой три-
буны? – спросила накануне очередной партийной конференции
парторг Марфа Федоровна.

Алексей Николаевич ответил, не задумываясь, как о деле ре-
шенном:

– Сказал бы, что партийное поручение выполнил.
Было ему уже восемь десятков лет, а его одержимость рабо-

той по-прежнему передавалась людям. Смена достойная вы-
росла – старший пастух Иван Семенович Коркопский.

Как-то главный инженер Вячеслав Евдокимович Дзюба полу-
шутя-полусерьезно сказал:

– Настоящие люди живут и работают в тундре.
Если хорошо подумать, то так и есть. По четырнадцать-шест-

надцать часов на морозе, дожде или зное, не знать ни праздни-
ков, ни выходных, быть постоянно в движении, да по бездоро-
жью, да среди опасностей, вдали от благ цивилизации – кто смо-
жет так жить годам, десятилетиями, как не настоящие люди?

И прекрасно, что это понимает молодое поколение.
– Я по-любому стал бы оленеводом, это у нас семейная тра-

диция, – говорит Николай Губичан. – Недаром же мне выпала
честь в числе первых быть посвященным в оленеводы!

Да, родился в совхозе в период расцвета красивый ритуал:
посвящение в оленеводы. В сельском клубе, в торжественной об-
становке молодым пастухам повязывали алую ленту, вручали па-
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мятные подарки. Старейшие труженики тундры – Сергей Афа-
насьевич Апока, Прокопий Кузьмич Ханчалан, Владимир Алексе-
евич Ханькан, Василий Иванович Амагачан – давали наказы. А по-
священные произносили «Клятву молодого оленевода».

Хорошая была традиция.

***

Весна приходит в бригаду тихо и скромно. Пахнет подснеж-
никами – сон-травой. Солнышко нежно пригревает почкующиеся
березки и лиственницы, выглянувшую из-под прошлогодней ли-
ствы молодую зелень.

Сегодня в бригаде праздник: прилетит долгожданный «тор-
говый» вертолет, а с ним новый главный ветврач совхоза Генна-
дий Иванович Новиков. На этом вертолете прилетела и я.

О гостях бригаду предупредили по рации. По такому случаю
все принарядились: на женщинах пестреют яркие ситцы, муж-
чины одеты в европейские одежды, старики в расшитых эвенским
бисером торбасах. 

Мать надела красное платье, Галина Элрика наряжает детей,
Федор Федорович, надев чистую рубашку, умывается. На заго-
релых до черноты лицах пастухов радостные улыбки. У всех
стрижки: негоже опускаться до «пещерного» облика, шутят они.

Первыми вертолет замечают дети. Из-за сопки выплыла жуж-
жащая стрекоза и устремилась к стоянке. Олени уже привыкли к
вертолету и лишь чуть-чуть отбежали в сторону – не столько от ис-
пуга, сколько для того, чтобы не мешать людям. 

Стали гадать, где же винтокрылая машина сделает посадку.
Если возле палаток, то потоком воздуха может их сдуть. Чтобы
этого не произошло, Степан с красным флажком бежит к явтаку
(поляне) – показать посадочное место. 

С оглушительным гулом, подрагивая от сдерживаемой мощи,
вертолет на мгновение завис и стал аккуратно опускаться на ука-
занное место, обдавая шквальным ветром от винтов людей и
ветки карликовой березки. 

Наконец, колеса коснулись земли, винты остановились. Па-
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стухи выходят на лужайку и приветственно размахивают шап-
ками. Встречают шумно! Наспех здороваются, знакомятся, идут
к палаткам. Молодежь выгружает мешки с почтой, продукты, то-
вар, бочку с горючим. 

А я медленно спускаюсь к реке. Потянуло свежестью, холод-
ком, остудило горящие щеки. Лениво течет река, отражая прозе-
лень неба. Где-то в лесу прокричала птица, раз и другой. А может,
это эхо откликнулось?

На поляне разворачивается настоящая веселая ярмарка. Ас-
сортимент привезенного товара широк, чего только нет! Пастухи,
женщины толпятся у импровизированных прилавков, трогают то-
вар, прицениваются.

– Хи яв унидэй некынды? Что ты хочешь купить?
– Биыл чапошкиайтыкан. Я-то? Только сапожки.
– Может, курткэв-дэ эмудир? Может, куртки привезли?
– Галя, каврадавда омныдикыс! Галя, не забудь про сково-

родку!
– Эвдэ, нисангайда, чуритуда коеттэй. Эвдэ, посмотри себе

бисер и бусы. 
– Серега, купи противосолнечные очки! Опять глаза будут бо-

леть на солнце.
Каждый покупает, что ему нужно в первую очередь, а потом уж

что душе любо. Тимофей Егорович рад добротной палатке, а Ни-
колай Ильич приобрел цветастый ковер. Антон выбрал хороший
спортивный костюм, а Прокопию понравились наручные часы.

На земле лежат рулоны яркого, как радуга, ситца. К ситцу
женщины относятся с особым вниманием: они трогают его, мнут
в руках, проверяя на прочность. 

Ситец в тундре – самый ходовой материал. Во-первых, кра-
сивый, во-вторых, легко стирается, в-третьих, можно сшить ру-
башку, платье, полог, покрывало для кукулей (спальных меш-
ков) – да что угодно!

Мужчины примеряют брюки, рубашки, сапоги, кеды. Хозяйки
разбирают посуду, чайники, тазы, другую домашнюю утварь.
Продавцы, в свою очередь, на все лады расхваливают свой товар,
со знанием дела интересуются, кому что нужно, и оформляют за-
явки на следующий прилет.
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Смех, шутки. С такими ловкими продавцами и не заметишь,
как купишь совсем не то, что хотел. Но никто не унывает: купим в
следующий раз. А самые счастливые, конечно, дети: в полном
восторге бегают по ярмарке, рожицы уже вымазаны в шоколаде,
полные карманы карамелек.

Заодно медосмотр провели: прилетели терапевт, рентгено-
лог и медсестра – делать прививки. Медики работают прямо под
открытым небом, благо погода чудесная. Из вертолета вынесли
флюорографическую установку, завели движок, и работа началась.

Первым идет Серега, за ним гуськом остальные. Терапевт
Анна Витальевна Апока мерит всем давление, слушает фонендо-
скопом, раздает, если требуется, лекарства. Маленьким пациен-
там одного осмотра недостаточно, их еще интересует, что за бле-
стящая игрушка висит на груди у доктора? Все им надо знать.

Уже сделавшие прививки придерживают закатанные рукава,
смеются: 

– Иди, Тедор Тедорович, не бойся! Вон Эвдэ не боится.
Тимофея Егоровича уговаривать не надо, он уже засучил ру-

кав: 
– Не больно! Комар хуже кусает.

***

Почту привезли – хорошо! Все пастухи любят печатное слово,
выписывают газеты, журналы. В каждой палатке – книги. Добрым,
полезным делом занимается в бригаде Анна Семеновна Нутай-
мина, дочь Дарьи Федоровны Элрика. Она библиотекарь-обще-
ственник, ей регулярно передают пополнение библиотечного
фонда, а она выдает книги читателям.

Особое предпочтение пастухи отдают районной газете «Маяк
Севера», откуда можно узнать новости района, найти статью о
своей бригаде. Номера газет с фотографиями близких, очерками
о людях тундры берегут. И надо дать должное: журналисты часто
бывают в оленеводческих бригадах. Сегодня прилету журнали-
ста районной газеты Игоря Безнутрова очень рад тракторист бри-
гады Прокопий Элрика: 
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– Так это ты – журналист? Доставай блокнот, садись. Я тебе
сейчас материал диктовать буду.

Тем временем Геннадий Иванович Новиков успел пройтись
по стойбищу, познакомиться с людьми, заглянуть в палатки, схо-
дить в стадо, осмотреть больных оленей и провести собрание. 

Много лет проведет Новиков в тундре, работая ветврачом.
А сегодня, в первый раз, когда вышел из вертолета, у него дух
захватило от первозданного вида северной природы.

Он понял, что неправы те, кто считает тундру однообразной и
равнодушной. Она богата людскими характерами, улыбками и
смехом. Гостеприимные хозяева напоили его крепким тундро-
вым чаем с горячими лепешками и голубичным вареньем.

Не менее важный момент – отлет вертолета. Все передают
посылки в поселок для родных-друзей, помогают грузиться. Кто-
то ненароком задел по голове Дарью Федоровну Элрика.

– Эныке, эныке (больно, больно)! – заохала она.
– Быстрее, быстрее! – торопит бортмеханик. – Эныке тоже

полетит. 
Взрыв смеха. 
Ну, все вроде, все погрузили, ничего не забыли. Бригадные

отходят к палаткам, дети прощально машут руками вслед уле-
тающему вертолету, пока он не скрывается за сопкой.

Завтра наступит новый день, новые заботы. И так день за
днем, год за годом идет жизнь бригады. Стадо пасется в широкой
долине и напоминает горсть светлых камешков, рассыпанных по
огромному зеленому ковру.

***

Оленеводческая бригада – это не только пастухи и олени.
Здесь есть все, необходимое для жизнедеятельности людей: тех-
ника, механизмы, повара, своя общественная организация, вос-
питывающая человека, если провинился в чем-то. 

Как и везде, в бригаде есть привилегированное общество –
дети. Живут, растут, набираются сил, каждый день узнают что-то
новое. В вечерние часы, когда мы освобождались от своих обя-
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занностей, наступало наше время – игры. Округа оглашается
звонким ребячьим гомоном. Приглядывая за нами, о чем-то бе-
седуют мудрые старики, суетятся возле палаток женщины. 

Мы особенно увлекались коллективными играми. У детей
старшего возраста любимой игрой с мячом стала лапта, которой
научил Виктор Лягушин, прилетевший с ребенком на несколько
дней. Им поставили отдельную палатку, на полу постелили ковры
из оленьих шкур. 

Виктор рассказал и показал на явтак (поляне), как играть. Что
тут началось! Играли все – и взрослые, и дети. Восторг выражали
так шумно, что напугали дневных дежурных в стаде, и Алексей
Николаевич Элрика послал на стоянку подпаска Костю узнать, в
чем дело. Костя в стадо не вернулся: заигрался со всеми.

Сестры Лена и Надя Элрика играют в «гости»: украшают
«юрты» полукругом из красивых пестрых и белых камней, на
камнях – «столиках» раскладывают круглые камни – «тарелки»,
в которых лежат черные камешки – «мясо» и белые мелкие –
«сахар».

– Нет, в гости не будем играть, – командует Лена, рассаживая
за «столы» тряпичные куклы, – в гости мы уже ездили. Будем иг-
рать в маму. 

И девочки изображают «маму», пеленают, качают в люльке
«младенцев», укладывают спать. 

Мы с Марией и Акулиной Губичан делаем олений вьючный
караван «Элгун» из белых и черных камней. У каждой длинный ка-
раван. Мы «кочуем», покрикивая на своих «оленей» – якобы, сби-
лись животные с пути или запутались в упряжи. Особенно доста-
ется ирукарук (замыкающему). Сами сидим впереди на учак (ве-
дущем) – белом большом камне. 

– Чог, чог! – повторяем возгласы ведущих караван.
Маленькие Аня Губичан и Валя Элрика строят шалаши напо-

добие палаток, с утварью опять же из камней. Мальчишки играют
в «ловлю оленей»: кто ловчее обходится с маутом. Серега Конь
проволок мимо нас обломок оленьего рога. Раз! – и маут про-
мелькнул перед глазами, и рог повис на аркане. 

Антон Элрика перебирает кольца своего маута, потом кри-
чит младшему братишке Вове: «Беги!». Вова бросается со всех
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ног, изображая оленя. Антон кидает петлю. Ого, как ловко пойман
«олень»! 

Кричат от радости дети, улыбается Микулай. А Антон упира-
ется ногами в землю, подошвы торбасов скользят, и, как настоя-
щий пастух, волочит пойманного «оленя», который взрывает об-
ломком рога землю, упрямится, но затем валится на бок. Антон
важничает, снова собирая маут в кольца.

Для пущего задору Федор Федорович рассказал мальчиш-
кам о древнем способе тренировки ног. Надо к ногам привязать
большие плоские камни и бегать по кругу, и тогда станешь бы-
строногим, как олень. 

Мальчики немедленно занялись этим упражнением. Пыхтя,
бегают по кругу. Другие борются, прыгают через нарты, а Андрей
Амагачан вдруг ловко встает на руки и идет вверх ногами, изум-
ляя детей и старших. 

Братья Коля и Витя Губичаны обычно играют в «охоту» – стре-
ляют в «куропаток», «уток», «гусей», чьи роли достаются малы-
шам.

Если заигрывались дотемна, из палатки выходил главный
воспитатель Микулай:

– Уже луна появилась, сейчас увидите сварливую жену па-
стуха, и начнет она вас ругать. Особенно тебя, Серега, ты громче
всех кричишь.

Мы умолкаем на минуту, чтобы разглядеть на луне сварливую
женщину из старой сказки. Согласно ей, у одного пастуха была
сварливая жена, поедом ела мужа, не давала покоя соседям. Рас-
сердился муж на жену и подбросил ее на луну. Там она и оста-
лась, не может вернуться на землю, до сих пор ругает с луны мужа
и всех соседей.

Вообще, отношения с луной у пастухов противоречивы: с од-
ной стороны, полны очарования, а с другой – суеверного страха.
Легенды, сказки, предания крепко связывают судьбы людей с лу-
ной, приносящей счастье одним и несчастье другим. 

Наша поляна под луной вдруг засветилась фантастическим
темно-зеленым светом, переходящим в темно-голубой, и мы
стремглав разбегаемся по палаткам.

Однажды во время игры в «охоту» Сергей Конь сказал, что
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положил табак от сигарет на пень и увидел, как прибежал зай-
чишка, понюхал пень, чихнул и убежал. А рядом с пеньком сидел
медвежонок. Он не мог встать, потому что в лапе торчала заноза.
Он, Сергей, вытащил занозу.

Поверив ему, мы побежали на то место – посмотреть хоте-
лось медвежонка, а это оказалось шуткой, никого там не было.

Как-то устроили на берегу игру, изображая охоту на волков:
один загоняет, остальные сидят в засаде. Ребята, изображаю-
щие волков, пробегают между «охотниками», а те кидают в них
меховыми рукавицами, будто стреляют. 

Одним из «охотников» был Андрей Амагачан. Кинул он свою
рукавицу, да угодил в речку, рукавицу понесло течением. Ребята
с криками бросились спасать ее, но куда там: течение сильное. 

На помощь пришел старик Микулай. Идет по берегу и выго-
варивает:

– Не кричите сильно, не то эхо будет вам подражать. И не
бросайте камни в реку, а то станете злыми.

Думаю, весь уклад жизни бригады был для нас живым при-
мером, способствовал воспитанию в нас трудолюбия, выносли-
вости, ловкости, ответственности. 

Родители с присущей им откровенностью раскрывали перед
нами двери в удивительный мир природы, человеческих отноше-
ний, объясняли красоту родных мест, учили читать книгу тундры.
Как много они сделали, чтобы мы, любознательные, смышленые,
нашли свое место в жизни! Традиционные знания всегда переда-
вались от поколения к поколению в рассказах, воспоминаниях у
вечернего костра, во время перекочевки. Мы, дети, приобретали
навыки по традиционным экологическим знаниям с рождения,
впитывали их с грудного возраста, с первых шагов путем проб и
ошибок копировали поведение старших. 

Ненавязчиво и размеренно поступала информация ребенку,
который даже спустя много лет порой не может ответить на во-
прос: «Почему так надо делать?», зато твердо знает, что нужно
делать именно так.

Почему сейчас необходимо собирать традиционные знания?
Потому что идет ассимиляция аборигенов с другими народами, и
не многие из нас ведут традиционный образ жизни. Нельзя пре-
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рывать ниточку-связь времен и поколений, надо передавать тра-
диционные знания от одного к другому по цепочке.

***

На речных косах собираются зайцы, в лесу пробует голоса
птичий молодняк, на сопках суетятся евражки, полевки. 

А это кто меж ветвей и густой хвои носится, как чумовой, весь
не показывается: то краешек спинки мелькнет, то закругление
брюшка? Да белка же: уселась на ветке, пушистый хвост изо-
гнула, в передних лапках гриб. Шляпка мясляно поблескивает,
сбоку к ней прилипла травинка. Интересно наблюдать!

Однажды в ноябре мы глубоко в отверстии трухлявого пня
нашли три больших белых яйца. Наверное, это были гусиные, а
взрослые, увидев их, не стали брать, сказали: «Тоннэгич!»
(«Грешно!»).

Недалеко от нас суетятся стайки куропаток. Улетать не торо-
пятся, клюют кору торчащей из-под снега ветки. Среди кустов,
петляя, тянутся заячьи следы. Услышав наши голоса, удрал косой
подальше и выжидает, наверное, когда уйдем, чтобы продолжить
обед. 

Если хорошо присмотреться, в тайге можно увидеть массу
следов. Не нужно быть охотником, чтоб отличить следы зайца от
лисьей строчки или соболиной четки.

Но встречается и новое. Как-то раз солнце высветило вы-
соко, на верхушках двух деревьях, выросших на горбу хребта, та-
инственное черное гнездо, сплетенное из толстых прутьев. Мы
побежали к нему. Гнездо оказалось очень большим. Тогда-то мы
впервые узнали, что и в лесу орел может свить гнездо. 

Время пощадило его: ни зверь не тронул, ни человек, не
смогли его разметать ни ветры, ни вьюги. Пастухи не убивают
орла и не разоряют его гнездо – это грех.

Рассказывают, в давние времена на высокой скале сидел
большой орел и смотрел с высоты вниз на всю округу, а кругом
одни камни: ни деревьев, ни кустов. Земля камней. На солнце
они прогреваются, а под дождем блестят. 
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Надоел орлу унылый вид, и решил он полететь в дальние
края, посмотреть, чем разнообразится картина. Принес оттуда
домой в зобу песочек и высыпал внизу. Проснулся однажды орел,
посмотрел вниз, а там появился лесок, распушились белые цве-
точки, звенят синенькие колокольчики, качают головками крас-
ные петушки. Удивился орел такому чуду. 

Постепенно лесок заселился жильцами: весело защебетали
птички, запрыгали то тут, то там зайцы, забегали лисички. Увидел
орел на деревьях десятки птичьих гнезд и захотел тоже свить
гнездо.

– Надоело сидеть на голой скале, совью гнездо на дереве, –
решил он.

Вскоре появились орлята, и чуть с дерева не попадали и не
разбились.

– Нет, пусть уж мое гнездо будет на скале, – подумал орел. –
Что дано природой, так тому и быть.

И с тех пор вьет орел гнездо не в лесу, а на скалах. Но все же
иногда орлиное гнездо можно увидеть и на дереве.

***
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток.
Лети бабочкой, лети
Аж на самый край земли!

Перекочевав на новое место, мы пробираемся к маленькому
озерку по кочкам. Кочки скользкие, прыгать по ним неловко.
Сквозь прибрежные кусты поблескивает удивительно синяя вода
с затонувшим облаком в центре озера. 

Вдруг отражение искажается рябью: лебедь плывет! Прямо
перед нами! Во всем великолепии. Белоснежная птица купается:
во весь размах бьет могучими крыльями по воде, летят брызги во
все стороны. 

Почему лебедь один? Где его лебедушка? Ведь лебединые
пары не могут жить в разлуке. Так пелось в песне «Лебединая вер-
ность»: когда застрелили лебедушку, лебедь поднялся в облака,
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сложил крылья и упал на землю. Мы не смогли разгадать тайну
лебедя с маленького лесного озера.

В вышине синего бездонного неба поют птицы. Солнце уже
обливает землю горячими лучами, сквозь брезент палатки лас-
кают меня по лицу. Проснувшись рано, долго лежу, радуюсь
солнцу. Родители уже завтракают, скоро стадо пригонят. Изда-
лека слышится голос Лены: 

– Докал, доли! (Бабочка, садись!)
Как мы любили гоняться за красивыми пестрыми бабочками!

Бежали без устали, ловили их платками, кофтами. Бабочки пор-
хали с одного цветка на другой, а мы кричали им: 

– Докал, доли! Докал, доли!
Бабочка летит плавно, огибает куст, садится на цветок, но тут

же взмахивает крылышками и вновь взлетает. Говорят, бабочки
произошли от листочков. Наверное, так и есть: при полете их
крылья трепещут, как листочки на ветру.

Иногда мы замечаем большую стрекозу. Верим, что ей много
лет, что человека еще не было, когда она уже на солнышке кры-
лышками трепетала. 

С Марией увлекались сбором мелких камешков, рассыпан-
ных по берегам рек. Находили много дивных цветных камней, ко-
торым природа придала причудливые формы – круглые, дыря-
вые, окатыши, а то и окаменелые ракушки. Опускаешь в воду
руки, перебираешь гальку на дне, вытаскиваешь красивый ка-
мень: красный, как ягода речной смородины, синий, как коло-
кольчик, прозрачный, как кусок озерного льда. Какие чудесные
дворцы из них потом строили! Сами ахали, любуясь таким чудом.
Иногда в горах находили мраморно-белые камни. Наверное, это
был горный хрусталь. 

Кроме камней мы любили находить цветы, но, сорванные,
они быстро увядали, поэтому чаще мы ими просто любовались и
оставляли расти. Пусть украшают нашу землю. Зато собирали
жесткие пучки дикого лука, черемши, дикую картошку – все год-
ное к столу.

На спуске к реке Коргычан у подножия сопки лежит большой
белый камень, почти вросший в землю. Пастухи считают его доб-
рым, потому что он светлый и вроде как от него идет тепло. Он ис-
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крится на солнце, прожилки в камне розоватые и играют изум-
рудными лучиками. От трещин и пор, кажется, идут удивитель-
ные и неожиданные запахи. Каждый раз, пробегая или проезжая
мимо этого камня, мы сворачивали к нему, чтобы присесть на нем
на минутку и загадать желание. 

Еще мы исследовали давние стоянки. Находили круги, выло-
женные камнями на местах, где когда-то стояли юрты. В каждом
круге посередине маленький кружок из плоских камней – здесь был
семейный очаг. Камни черные от копоти и зеленые от времени. 

Чуть в стороне можно было найти вросший в мох, в землю
деревянный ковш, вырезанный целиком не то из корня, не то из
крупного сучка дерева. А однажды нашли каменные чашку, скре-
бок и наконечник стрелы.

***
Наша земля холодна, как лед,
Ей мало отпущено теплых дней,
Но предан всем сердцем ей тот,
Кто родился и вырос на ней.

Живет наша земля, казалась бы, неприметной жизнью. Но за
короткое северное лето на ней успевают зазеленеть, зацвести и
оставить земле семена различные травы и цветы, радующие нас
яркими оттенками. 

Даже самые неприметные травинка, жучок имеют право на
жизнь: они выросли, значит, кому-то нужны, полезны. Идете по
лесу, посмотрите под ноги, задумайтесь: стоит ли наступать на
жучка? Срывая травинку, оглянитесь: не последняя ли она?

Оленные люди всегда поклонялись воде, земле, солнцу,
небу, траве – всему, что окружало их в природе. «Земля кормит
оленей, олени кормят нас», – слышали мы с детства. А тема оле-
неводства тесно связана с культурой, языком, традициями, ис-
кусством эвенов и коряков. Для них жизнь тундры – олень, песня
тундры – олень. Они оберегали природу-кормилицу, для них глав-
ным условием было выжить, обеспечить семью всем необходи-
мым, не забирая последнее. 
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Рыбы много всюду, но она нужна всем: и человеку, и зверю,
и птице, поэтому существовало правило: старайся добыть
столько, сколько требуется, чтобы накормить семью, но не до-
бывай лишнего, чтобы не оскудела со временем река или озеро,
которые кормят тебя.

Цветок можно понюхать, полюбоваться им, даже прикос-
нуться к нему руками, но лучше не срывать – это не еда.

– Нельзя без надобности рвать, мять цветы, ветки, травы –
земля обидится, – говорила нам мама.

Рубить живое дерево тоже нельзя, на дрова рубят сушняк.
А вот грибы собирать можно и даже нужно, и яйца собирать
можно. Часто под кустами карликовой березки встречаются
гнезда из трав, в которых лежат крапчатые яйца куропатки, а яйца
чаек – прямо на земле, даже без пуховой подстилки. 

Предки знали, когда созревает тундровая ягода, собирали
разнообразные травы: брусничник, лист морошки, цветы шипов-
ника, иван-чая, заваривали из них витаминные напитки для
укрепления здоровья. 

Очень бдительно смотрели за огнем. Следили, чтобы не оста-
лось следов от кострища: осторожно снимали дерн, а потом
вновь укладывали на место.

– Нельзя брать от природы ничего лишнего. Будешь добр
к природе, тогда и природа будет добра к тебе, – учат старики.

***

Пронеслась стайка куликов. Северный суслик – евражка –
встал столбиком у своей норы, возбужденно прихлопывая по
земле хвостиком-мочалкой, следит настороженным черным гла-
зом. Со взгорка, закурлыкав, поднялись журавли. С истошным
криком яростно пикирует чайка: защищает своих птенцов. 

Шустрый бурундук прячется в буреломе. Там темно, щели
узенькие, а он каждый сучок и каждый проход знает и обманно
ветками шевелит – попробуй найти, попробуй поймать. А если
все же попробуешь, он пронзительно заверещит и, показав по-
лосатую спину, юркнет в самую чащу. 
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На спине у бурундука пять продольных черных полос, пять
темных ремешков, пять смоляных струек. Увидев бурундука, ба-
бушка спрашивала:

– Ни эрэк игтиналкан нирин? (Кто это с полосатой спиной?)
И тут же загадывала загадку:
– То полосатый, то гладенький, то рыжий, то серый, то на

ушах кисточки, а то ушки круглые, то на дерево гриб вешает, то
этот же гриб стаскивает в траву, то по веткам, то по земле бе-
гает?

Да, а еще на него как-то медведь обиделся и оставил на
спинке следы от когтей – черные полоски.

Ни про зверя, ни про птицу пастухи плохого не говорят. По
преданиям и легендам выходит, что у пастухов медведь был глав-
ным культовым животным. Его они считали своим предком, на-
зывали дедушкой, хозяином природы, почитали как родоначаль-
ника. Убить медведя, «деда» – грех, лучше постараться мирно ра-
зойтись. 

Дед Микулай любил рассказывать, как в молодости его, спя-
щего на дежурстве, медведь обнюхал да ветками забросал и по-
шел дальше, не тронув стадо.

– Это был мой прапрадедушка, – уверял он. – Мои предки
вели свой род от медведя. Давным-давно в стойбище потерялась
девушка, моя прапрабабушка. Ее искали, но не нашли. А она
упала в берлогу медведя, где прожила всю зиму. 

Вернувшись в стойбище по весне, а через девять месяцев
родила двойню: один был весь покрыт шерстью, а другой – обыч-
ный ребенок. Когда братья подросли, решили померяться силой.
Только у одного были когти, а второй схватил камень. Человек
победил медведя – таков закон природы.

Микулай рассказывает эту историю часто, но слушатели вни-
мают молча и почтительно. А старик Федор Федорович, примо-
стившийся за печкой, согласно кивает его словам. 

Сейчас я понимаю, откуда идут корни уважения к рассказу и
его герою. Живая история народа передается из уст в уста и на
глазах превращается в легенду. Но тогда мы, ребятишки, забы-
вали о времени, слушая истории из жизни оленеводов, одну ин-
тереснее другой.
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Тимофей Егорович Конь возвращался как-то с дежурства. На
выходе из-за поворота у опушки резко остановился, сердце за-
колотилось: прямо перед ним возле старого пня возился бурый
медведь. Их разделяло всего несколько шагов. 

Они довольно долго смотрели друг на друга. Потом медведь
мотнул головой и медленно заковылял прочь. Когда Тимофей
Егорович рассказал о встрече с медведем, все хвалили его за вы-
держку: не кричал, не бросился бежать.

Говорят, однажды медведица галопом уходила от охотников,
рядом с ней меховым шаром катился медвежонок. Вот-вот она
скроется с людских глаз, а детеныш отставал. Тогда медведица
резко остановилась, заслонила собой детеныша и поднялась на
дыбы: заговорил инстинкт материнства, заглушив инстинкт са-
мосохранения. 

Когда медвежонок поравнялся с ней, медведица отвесила
ему добрую оплеуху. Тот с визгом укатился в кусты, но она смот-
рела на охотников, и в глазах ее были невыразимые боль, тоска,
отчаяние и… мольба?

Охотники опустили ружья. Медведица скрылась в кустах.
Люди потом проследили: медвежонок, мелко семеня, направ-
лялся к протоке, за ним, устало переваливаясь, шла мать. 

***

Алексей Николаевич Элрика диву давался, наблюдая в по-
селке за соседкой Валентиной Ежиковой, которая зимой посто-
янно подкармливала воробушков, голубей. Они настолько к ней
привыкали, что, как только она свистнет, мигом слетались и уса-
живались на ветки деревьев, ожидая угощения. «Счастливый че-
ловек, – говорил он. – Долго проживет».

А вот моему сынишке Вове не повезло. Играясь, он заметил
на дереве дупло. Любопытство взяло верх, он решил заглянуть
внутрь. Что там началось! Сначала загудело, потом из дупла вы-
летел осиный рой. 

Не успел Вова опомниться, как ему «подбили» глаз. Не по-
мня себя, свалился из дерева и с ревом помчался к палаткам.
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Глаз, конечно, опух, закрылся на неделю, и Вова стал объектом
для всех желающих потренироваться в остроумии. 

– Кто это тебя, Витя или Антон? – с деланным сочувствием
интересовались бригадные.

– Нет. Пчелы, – мрачно отвечал раненый боец.
Десятилетний Степан ненароком убил палкой мышонка. Ба-

бушка Дэдэ (Федосья Элрика) не стала читать внуку нотацию, а
усадила всех ребятишек на прогретый солнцем мох и рассказала
о подземном мышином царстве с его бесчисленным населением,
дружными и веселыми семействами, где жил-поживал и этот мы-
шонок. Таким образом, она погрузила нас, детей, в неповтори-
мый, наивный и мудрый мир сказки. 

Сочинителями сказок были и мы, дети. Герои сказок бабушки
Дэдэ, тети Ольги Губичан часто становились нашими героями, но
на свой лад. Самыми активными «сказителями» стали Николай
Губичан (Пехота) и Сергей Конь. Вот послушайте.

«Жила-была важенка. Весной у нее появились два теленка, у
которых стали расти рожки. У одного простые, а у второго золо-
тые. За стадом всегда летел старый ворон, он первый узнал об
этом. 

– Какой красивый олененок, у него золотые рога! – закаркал
он на весь лес.

Все звери и птицы собрались посмотреть на олененка, у ко-
торого сверкали, блестели рожки так, что глазам было больно
смотреть.

– Какой красивый! – согласились они с вороном.
Только сова, сидевшая в дупле, промолчала: днем она ничего

не видела. Возгордился олененок с золотыми рожками и сказал
братцу:

– Я не буду с тобой играть и ходить на водопой.
Ворон, услышав такие слова, прокаркал:
– Да, не ходи с ним, он ужасно некрасивый!
Заплакал олененок с простыми рожками и стал ходить на во-

допой только ночью.
Рога у оленят росли и росли. Олененок с простыми рожками

носился по солнечной полянке, резвился, а олененок с золотыми
рожками не мог поднять голову от тяжести. Тогда он не вытерпел
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и так тряхнул золотыми рожками, что те отвалились, упали на
землю. 

Счастливый, он, как всегда, гордо зашагал к ручью напиться
водички. Но никто больше не смотрел на него и не кричал: «Какой
ты красивый!». А старый ворон прокаркал:

– Да разве это олень? У него даже рогов нет!
Но мудрая сова, выглянувшая из дупла, сказала:
– Зато ночью к ручью ходит другой олень, он самый краси-

вый, какого только можно увидеть.
Ворон, звери и птицы выждали ночь, притаившись в кустах, и

вдруг увидели олененка с простыми рожками. Он и в самом деле
стал красивым, с короткими ветвистыми рожками.

– Какой он красивый! – воскликнули все.
А олененок с простыми рожками напился водички и, не обра-

щая на них внимания, побежал на знакомую полянку с яркими
цветочками».

И еще:
«В нашем стаде есть старая олениха. Она так слаба, что во

время кочевок вечно плетется в хвосте, тяжело вздыхая при этом.
Но она добрая, и все жалеют ее за доброту. 

Однажды стадо поднималось на высокое плато. Олениха так
устала, что отстала от всех. День был жаркий, и ее мучила жажда.
Едва старая олениха ступила на плато, как увидела небольшое
озерцо, до которого было совсем рядом. Обрадовалась она,
даже ускорила шаг, только хотела напиться, как вдруг услышала
тоненький голосок:

– Не пей меня, Олениха! – это говорило озерцо. – Я Малень-
кая тучка. Злая тетка Гроза разлучила меня с мамой. Теперь я
жду, когда Солнышко поможет мне вернуться домой. Не пей
меня, добрая Олениха! Придет время, и я тебе помогу.

Как ни мучила старую олениху жажда, но перед просьбой Ма-
ленькой тучки она отступила.

Прошло время. Однажды гуляла она с внуком. Тот норовил
убежать на пригорок. И убежал. Олениха пошла искать его, но
устала, еле плелась. Между тем, над сопками появились тучи. 

Олениха приостановилась в изнеможении, поглядела ввысь,
и сердце ее замерло. Прямо на внука стрелой летел злой охотник
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Ястреб. Олениха, понимая, что не сможет спасти внука, горько
заплакала. Тут от стада туч отделилось маленькое облачко. Оно
укрыло сопку, на которую взобрался внук. 

Потемнело вокруг, ничего не видно. Вдруг кто-то ткнулся в
морду старой оленихи, прижался виновато к боку. Это был внук. 

Спустя немного времени, когда открылись сопки, олениха
увидела Маленькую тучку. Она плыла по чистому небу и улыба-
лась ей. Ястреба нигде не было. Только слышен был голосок: 

– Поклон тебе, добрая Олениха, от моей мамы!»

***
Милый мой край из далекого детства,
Царство природы, отрада очей!
Слава и гордость народа эвенского!
Что приуныл? Гляди веселей!

Иногда мать в подражание старой эвенской сказки говорила:
– Олита, чукачан, колда-ку молэли. (Улита, птичка, иди за во-

дой).
Я включалась в игру:
– Этэм молэрэ, окатла тыкчикырив (Не пойду, а то упаду

в реку).
– Отлакагду дявдинри. (А ты за ветку держись).
– Нали хубдим! (Ветка колючая!)
– Кукытми тэтли. (А ты рукавицы надень.)
– Ач кукатна бисым! (У меня нет рукавиц!)
– Эрэв тэтли. (На, одень эти.)
– Кукатму насардин! (Рукавицы порвутся!)
– Инмэч ханандинри. (Иглой зашьешь.)
– Инмэв муктардин! (Игла затупится!)
– Бидэн. Степандя кяливындин кялидинри. (У Степана есть

точило, заостришь.) 
– Степан кяливынни чилдундин! (У Степана точило пополам

треснет!)
– Бидэн нян, яв-кы колдип? (А где вода?)
– Оналгын мов колрин! (Кедровка все выпила!)
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– Тар илэ тарак оналгын? (А где кедровка?)
– Нимкатындя хэелэн. (На дереве сидит.)
Тарыптук никкэ явда эсни нэкэмсэ говэттэ:
– Бан чукачанчин бисэнди!
(Про тех, кто отговаривается от дела, говорят:
– Что ты, как птичка-лентяйка, говоришь!)
– Тэк бидэн, Микулэйчэн молэдин, нонын энни моч нэлры.

(Ну и не надо, Николай сходит, он смелый и сильный, не боится
воды). 

И мы наперегонки с Колей Губичаном, схватив чайники,
стремглав несемся к реке. Набрав полные посудины, сразу не
уходим, стоим на каменистом берегу и слушаем, как поет вода с
хрустальным перезвоном, таким чистым и ясным. Хочется разга-
дать, о чем поет река. Об уходящем лете? Об увядших цветах на
лужайке? Или о своей последней песне перед сном, когда ее
скует льдом стужа? 

Вода в реке в постоянном движении: то лизнет берег, то чуть
поднимется или опустится, а то вдруг погонит маленькую волну.
И все куда-то торопится, спешит, и сколько ни льется, воды в ней
хватает на всех. 

Потом идем за стлаником, чтобы заново устелить пол в па-
латке. Кедровый стланик – пышный, ароматный, щедрый. В уро-
жайные годы он кормит орехами и животных, и людей. Все любят
пощелкать вкусные орешки. В детстве мы всегда его заготавли-
вали. Мать, лукаво улыбаясь, спрашивала:

– Кто же больше заготовит шишек: вы или кедровки?
И каждый раз мы старались доказать, что трудолюбивее и

запасливее кедровок.



Евдокия Федоровна Элрика.
Бригада № 4, 1970-е гг.
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Глава шестая

Бубен, бубен… родная сторонка

В жизни немного вечных ценностей, и обязательные из них –
Верность, Любовь, Семья, Дружба, Самоотверженность. Алексей
Николаевич Элрика не только прожил славную трудовую жизнь.
Он стал продолжателем славной династии оленеводов, ее гор-
достью. 

Трудно сказать наверняка, когда на земле появилась лю-
бовь – одно из самых возвышенных, благородных и прекрасных
человеческих чувств. Она неповторима и вечна, как сама жизнь. 

А как появилось слово «семья»? Ведь когда-то о нем не слы-
шала земля. Но, рассказывают, первый человек Адам семь раз
спросил у Евы перед тем как взять ее в жены: «Кто деток родит
мне, кто их воспитает, кто накормит меня, постирает белье, соз-
даст уют и тепло?». И Ева семь раз ответила: «Я». Так и появилось
это слово. Так появилась первая семья.

До коллективизации, когда стада были родовыми, два рода –
Элрика (Дулганы) и Губичаны (Уйэынкын) – находились по со-
седству. Не случайно невесты одного рода находили женихов в
другом. Браки внутри рода исключались: члены одного рода счи-
тались родственниками. Пастухи и сейчас четко осознают свое
родовое происхождение. 

Естественно, что соединились судьбы Алексея Элрика и Ев-
докии Губичан. Любить всем сердцем, верить друг другу до глу-
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бины души, заботиться и посвятить жизнь только одному чело-
веку – такое под силу не многим семейным парам.

Почти 70 лет назад в один из солнечных дней их назвали му-
жем и женой. Не на день, не на год – на всю жизнь связали они
свои судьбы, отдали друг другу не руки – сердца. Было все: и ме-
тели, и морозы, и ненастье, и слякоть с порошей, но они прожили
большую жизнь, деля горе и радости пополам под защитой се-
верного оленя – символа семейного счастья.

***

Евдокия Федоровна плечом к плечу добросовестно труди-
лась рядом с мужем. Ее место было там, на тундровых маршру-
тах. Не ходила она за стадом, но без нее было бы плохо Алексею
и пастухам. 

Управившись с текущими домашними делами, она присту-
пала к шитью одежды, изделий из камуса и шкур оленя, исполь-
зуя вместо ниток оленьи жилы, занималась изготовлением за-
мши. Чтобы размять шкуру, посадит меня повыше. Я на коленях
держу палку, на которую намотана шкура, а мать скребет ее чо-
чун – самодельным скребком.

К приходу зимы каждому члену семьи готова меховая одежда,
в которой не страшны морозы и метели. Хоть целый день стой на
снегу – ноги не почувствуют холода в теплых торбасах. Не про-
дует свирепый ветер грудь под меховой кухлянкой. Не холодно
голове под малахаем, отороченным заячьим мехом. 

Камус мать выделывала трухой старой лиственницы, насто-
янной в теплой воде, для вышивки использовала шейные волосы
взрослого оленя, часть волос при этом окрашивала обыкновен-
ным мхом-лишайником в желтый цвет. Северной сказкой ожи-
вали узоры, орнаменты на одежде, сшитой ею.

Быстро мелькает игла. Раз стежок, два стежок. Потом она вы-
ворачивает мех, расправляет его – ровно, гладко, красиво! При
аппликации применяет хахматыгча – шахматный орнамент: на-
резает из меха мелкие ромбики, прикладывает их один к другому,
определяя, как будет красивее, а потом сшивает, чередуя свет-
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лый мех с темным, и кажется, под ее иглой рождается шахматная
доска. 

Такая отделка торбасов – самая простейшая. Намного слож-
нее вывести цветные узоры из бисера. Бисерным орнаментом
мэрэтыкэгчэ (солнышко), итыкагчэ (личико), когчаликагча (ко-
готь) делала нарядную отделку праздничной одежды. 

Узоры орнамента плавные, волнообразные. Кто видел Евдо-
кию в тэты – национальной одежде, тот по праву оценил ее ис-
кусное рукоделие. Каждая вещь, сшитая ею, прекрасна, и в каж-
дой – родовой код, присущие только данному роду элементы.
Роды раньше по вышивке и различали.

Ранней весной мать снимала кору с ольховой ветки, сушила
и готовила краску для выделанной замши. Сделать замшу – дело
кропотливое. Высушенную шкуру со стороны, прилегающей
к телу оленя, надо скрести до полного удаления жира, затем сма-
зать ее настоем ольховой коры. Потом шкуру свернуть и поло-
жить на несколько дней в дюкане (юрте) на теплое место. После
нужно опять тщательно работать скребком и мять шкуру, пока она
не станет мягкой. 

Это традиционное занятие всех женщин в бригаде. Во вре-
мена моего детства игрушек особо не было, и я сама шила себе
и сестренке кукол из кусочков замши, сидя рядом с мамой. Гото-
вые куклы набивала оленьей шерстью. Такие же куклы были у всех
девочек в бригаде.

Благодаря Евдокии Федоровне, хранительнице очага, согре-
вал душу и радовал сердце Алексея Николаевича далекий огонек
его родной палатки. Вечером, когда он возвращался из стада, от
солнца оставались на небе только багровые полосы, в распадках
уже начиналась ночь, и тем приятнее было идти на теплый огонек
свечи, красневший сквозь брезент. 

От раскаленного бока железной печки идет сухой жар, тихо
потрескивает на полу стланик. Отец не спеша снимает куртку,
шапку, сапоги. Евдокия ставит еду на низенький столик, засте-
ленный голубенькой клеенкой, нарезает хлеб, разливает горячий
чай, достает из котла ароматные куски мяса. Отец ест все луч-
шее, что у нас есть. В детстве я просила:

– Я тоже хочу то, что отложили отцу.
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Отец, услышав это, нарежет мне мясо маленькими кусочками
и смеется.

А утром, когда он уходит на дежурство, Евдокия, заслонив ла-
донью глаза от солнца, долго смотрит вслед, до тех пор, пока он
не исчезает вдалеке, и только после этого возвращается в па-
латку и начинает наводить порядок. 

Кочевая жизнь научила ее ценить каждую минуту. Столько за-
бот при переезде: свернуть, упаковать вещи, собрать посуду,
продукты, снять и увязать палатку, уложить багаж на тракторные
сани. Умело обращается Евдокия и с вьючным оленем.

***
Бубен, бубен… Родная сторонка.
Мать в колыбели качает ребенка.
Песню свою напевает тихонько,
Ветер, нечаянно юрту не тронь-ка.

Супруги Элрика родили и воспитали пятерых детей, в том
числе и меня. Я родилась в юрте. Склонившись к моей бэбэ
(люльке), мать, качая меня, тихонько напевала колыбельную, ко-
торую я часто потом вспоминала.

Мои чувства раскрыла в своем стихотворении Екатерина Ба-
рыльник:

И, просыпаясь на рассвете, 
Твержу себе всегда одно:
Что ты, эвенская земля,
Одна у нас на белом свете,
Одна – другой мне не дано!
И мы с тобой за все в ответе:
Чтоб тундра чистая была,
Паслись стада, смеялись дети!

Вопросы семейных взаимоотношений волновали людей с
давних времен. В Ветхом завете есть такая заповедь: «Почитай
отца своего и мать свою, чтобы продлились дни твои на Земле».

Вот растет деревце, окруженное лаской и заботой самой при-
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роды и человека. Родился звереныш, из-за любви к которому
мать готова вступить в смертельную схватку с каждым, посягнув-
шим на его жизнь. В муках появляются дети, но тем сильнее к
ним любовь матери. 

Растут-подрастают дети, делают свои первые шаги, стано-
вятся взрослыми, и уже у них самих рождаются дети. И так
должно быть всегда. Сменяются поколения, одни уходят, другие
приходят на этот свет. Засыхают старые деревья, на их месте по-
является молодая поросль. Мудр закон природы: все преходяще.
Только вечна любовь, как вечно само материнство. 

На вершине стоит корявая низкорослая лиственница, а под
нею лежат небольшие шишечки, коричневые, с приподнятыми
вверх чешуйками. На склоне пробились маленькие деревца,
детки лиственницы. Как и все мамы, она постаралась пристроить
своих детей в затишье, а сама – на вершине. Ветер треплет ее
ветки, мороз обжигает кору, корням недостает воды, она же все
терпит и выполняет главное свое предназначение: сеет шишечки.

Скромная труженица, любящая мать и жена Евдокия Федо-
ровна Элрика награждена почетным знаком «Материнская
слава». Сорок три года прошло с тех пор, но она помнит тот зна-
менательный день 1975 года. 

– А-а, Степан, иле, иле, гору эчис ивэнры! А-а, Степан, за-
ходи, заходи, давненько не заглядывал!

– Дорова, Эвдэ. Онтыкан бидинды? Яв гон медальгай гады-
вус? Здравствуй, Эвдэ. Вот зашел проведать, говорят, тебе ме-
даль дали?

Завязывается беседа. Оживает воспоминаниями пожилая
женщина. Наклонив седую голову, вспоминает юность прошед-
шую, прячет в ладонях постаревшее лицо, на котором морщинок
не счесть, а в лучистых морщинках у глаз украдкой блеснет слеза.
Оленьи тропки – вены бегут по коричневой коже натруженных рук.

А перед глазами красивая стройная девушка, стоит на вершине
сопки, вольный ветер треплет ее черные, длинные, по пояс, косы.

Красота девичья подарена годам. Пробежали они, как стадо
оленей, пронеслись над головой, как весенние стаи журавлей.
Вроде, то же небо, те же горы, только все же не те. Горы теперь
кажутся дальше, а небо – ближе.
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***

Когда мне было шесть лет, пришла соседка Эвдэчэ Ханькан,
забрала меня, сказав, что мама заболела, ей нужен покой.

– А мы с тобой погуляем, – пообещала она. 
Уже наступили плотные августовские сумерки, но мы, взяв-

шись за руки, пошли с Эвдэчэ гулять по явтак. Ходили и загляды-
вали в ямки, набитые оленьими копытами.

– Завтра у тебя в какой-то ямке появится братик или сест-
ренка, – сообщила Эвдэчэ удивительную новость.

Вечером сквозь сон я услышала разговоры людей и тихий
звук бубна. 

Утром в юрте весело горел костер, празднично суетились со-
седи, ребятишки носились наперегонки с собаками. Я просну-
лась от плача. Плакал новорожденный ребенок. Братик Прокопий
лежал в аккуратненькой красивой бэбэ.

«Когда же он успел родиться?» – подумала я. Одевшись, по-
бежала на явтак, заглянула во все ямки, но признаков появления
ребенка нигде не было. Эх, проглядела!

Каждый день мать обтирала тело ребенка сухой травой, на-
девала очака (комбинезон) из мягкого меха оленьих телят с на-
глухо зашитыми штанишками и рукавами, так что ребенку не надо
ни обуви, ни рукавиц. Промежность очака оснащена клапаном,
который отстегивается, – для того чтобы подкладывать младенцу
сухой мягкий мох и менять его, когда намокнет. У оленных людей
все премудро устроено.

***

Грамоту, приложенную к знаку материнской славы, мать за-
ставила оформить в застекленную рамку и вывесить на самое
видное место в комнате сельской квартиры. Каждому приятно,
когда его хвалят, когда про него пишут. 

Также со своими наградами поступал отец – вешал гра-
моты на стену, рядом с кумачовыми вымпелами «Бригада ком-
мунистического труда». Их много! И с гордостью носил на лац-
кане пиджака маленький красный значок ударника коммуни-
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стического труда. Такие же поблескивали на груди у членов его
бригады.

Даже достигнув почти девяностолетнего возраста, мать живо
интересовалась жизнью и делами своих земляков:

– Ямида Илека энни ичур? Онда бэырытдывэн? Что-то давно
не вижу Илену, как она директорствует в школе?

– Серега да эч ивэнры, энникы пастукылдыки хорры? Серега
Конь давно не заходил, может, в бригаду уехал?

– Би орылдырым Прокопий мерныкын. Я рада, что Прокопий
Губичан женился.

А сколько радостей дарила она своим внучатам и нам, детям!
Мы всегда ласково называли ее «Энэ» – «мама».

Единственное, чего не могла понять мать: почему эвенов на-
зывали кочевниками, и постоянно спрашивала нас:

– Кто такие кочевники?
А когда я вышла замуж за Александра по фамилии Котельни-

ков, она кивнула и сказала отцу:
– Опять мы стали кочевниками.
А уж когда собирались в дорогу, столько, бывало, припасов

заготовит!
– Это мне на пропитание, а это (больше половины) – тебе. –

И, оглядев горы еды: – Ой, сколько набралось! Две упряжки
надо.

– Да не нужны упряжки, мы полетим на самолете. Если по-
года нормальная, доберемся до Марии (сестры) за несколько ча-
сов. Так что оставляй все это, бери только самое необходимое, –
вразумляла я.

Нам, дочерям, она верит безоговорочно, как верят родители
маленьким детям, когда они фантазируют. Для нее наши рас-
сказы и впрямь чудеса, особенно про заграницу. Сама мать
дальше родной тундры нигде не бывала. 

Два года посещала она Красную ярангу, где обучали грамоте.
– Наука давалась мне с трудом, – вспоминала она. – Да и

трудно на четвертом десятке, обремененной семейными забо-
тами, начинать учиться.

Собрались в гости к Марии в Анадырь. В пути котомку с про-
дуктами так ни разу не развязали. Нашли дом, где живет Мария, –
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большой, высокий. Пока добрались до пятого этажа, мать не раз
вздохнула:

– Ох, тяжело! На сопку легче забраться.
Через два дня Мария позвала за город – посмотреть, как

чукчи-оленеводы уезжают в свои бригады вездеходом. Конечно,
интересно посмотреть, как соседи живут.

В чукотской тундре – ни деревца, ни кусточка, ни травинки.
Сплошная белая равнина. Вездеход уже груженый стоит, наверху
привязаны нарты, вокруг них чукчи в национальных одеждах по-
хаживают. 

Алексей Николаевич смотрит на них, улыбается. Те тоже с ин-
тересом поглядывают на него. Преобладание черно-белых цве-
тов придает тундровому пейзажу строгую торжественность, в ко-
торой по-особенному выделяются яркие пятна – алые кухлянки,
малахаи чукчей. 

Они с любопытством смотрят, как Алексей Николаевич тро-
гает нарты, упряжи. Не понимая эвенского языка, чукчи жестами
разъясняют ему хитрости своего снаряжения.

– Все так же, как и у нас, – с удовлетворением делает вывод
отец.

***

Только теперь, с высоты прожитых лет, понимаю, как нам по-
везло с родителями, которые на сон грядущий рассказывали нам
сказки, баюкали протяжными эвенскими песнями под тихий ше-
лест лиственниц, показывали полезные травы и коренья и неза-
метно, ненавязчиво объясняли предназначение и смысл всего
сущего.

В те годы мать больше всего беспокоилась о нас. Сооружала
из жердей дюкан – пристройку к палатке, развешивала в нем
шкуры, камуса, чтобы как следует прокоптились, размякли и шила
нам из них кухлянки, торбаса. Даже когда была уже старенькой,
помогла мне сшить сумку из оленьего камуса. Достала мешочек
с бисером и вдумчиво подбирала бусинки. Выбрала красные и
синие. Красивая сумка получилась.
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Ради нас в день выборов любого уровня Евдокия Федоровна
торжественно опускала бюллетень в урну – чтобы над головами
детей всегда было чистое небо, яркое солнце, счастливыми были
детские улыбки, спокойно и крепко спали малыши. При этом на
груди в лучах солнца сияли ее награды за материнство и добро-
совестный труд в оленеводстве.

Евдокия Федоровна была согрета теплом, вниманьем и лю-
бовью близких, ее уважали дети и вся многочисленная родня.
Помните слова популярной песни «Важней всего погода
в доме?». В нашей семье всегда была «хорошая погода», царили
мир, порядок и согласие.

Когда мать спрашивали о семейной жизни, глаза ее, как в мо-
лодости, начинали искриться задором, появлялся румянец на ще-
ках, и она с удивлением восклицала:

– Неужели Алексей был мне опорой 70 лет?
Алексей, глава и кормилец, был ей хорошим мужем, а Евдо-

кия, хранительница домашнего очага, была славною женой. Но
когда они вместе куда-нибудь направлялись, например, в контору
совхоза, они никогда не шли рядом: Алексей впереди, за ним на
расстоянии в несколько шагов – Евдокия. Он не оборачивался,
точно зная, что жена идет, не отстает, а Евдокия видела впереди
спину Алексея, загораживающую ее от ветра и солнца, привык-
шего все жизненные трудности брать на себя, и ей было спокойно.

История родителей учит нас, детей, главным качествам: су-
пружеской преданности и любви. Они помогли нам понять, как
прожить долгую счастливую жизнь и сохранить друг к другу са-
мые теплые чувства.

Как-то в майские дни я навестила родителей в Гижиге. Ма-
тери стукнуло 89, она уже была больна. Я уговаривала их пере-
ехать ко мне в Эвенск, но они наотрез отказались, ведь в селе
оставались младшие сыновья. 

– Я жду тебя, – тихо промолвила мать. – Если что случится,
новое сердце нам уже не вставишь. Схорони нас здесь.

10 мая 2009 года ее сердце внезапно остановилось. Стояла
редкая тихая погода, и была она такой, может быть, оттого, что
хотела проводить светлого, ласкового и тихого человека. Так ска-
зали старики. 



Улита КотельниКова

212

Видимо, ожидая меня, она терпела дни, недели, оттягивая
уход до встречи. Откуда эта сила, эта способность матерей –
ждать на пороге небытия своего ребенка, чтобы последний раз
взглянуть ему в глаза, прикоснуться к руке, дать последнее ро-
дительское благословение?

За все время после ее ухода я встречалась с матерью во сне
лишь раз. Она пришла обыкновенной, как при жизни, ничего не
сказала и молча исчезла. После этого она мне больше не снилась.
Много лет мы живем без нее, но мысли мои постоянно с ней.

***
Сквозь дождь и снег, в любую непогоду
Они наш край нехоженый прошли,
Чтобы достать любимому народу
Ключи от кладовой родной земли.

Дед Николай (Хоина) с бабушкой Федосьей (Дэдэ) време-
нами жили в Камешках. Однажды дед заехал к нам, а я, прячась за
спину матери, стала исподтишка гримасничать.

– Чья это девочка строит мне рожицы? – сделал удивленный
вид дед.

– Это же Улита.
– Жаль, но в школу не берут кривляк.
В гостинец он привез конфеты «Виктория», которые я долго

прятала, не ела, боясь, что закончатся, пока они не стали твер-
дыми, как камешки. Это был последний приезд деда в бригаду.
До этого Николая вызвали в штаб геологоразведочной экспеди-
ции пойти проводником, чтобы уточнить карту, сверить названия
рек, озер, гор.

Геологоразведчики и пастухи всегда были схожи взаимовы-
ручкой и развитым чувством долга. Любовь к своей земле, при-
стальный интерес к новой жизни не давал деду Николаю сидеть
спокойно. 

Можно сказать, что семья Элрика имеет к геологии прямое
отношение. Сам Пенинг ходил по несметным богатствам сопки
Кварцевая, сын Николай стал проводником у геологической экс-
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педиции, я родилась на реке Биркачан, будущем самом дальнем
«золотом» полигоне в России, на перспективном участке, храня-
щем таинственные сокровища родной земли. Уже став взрослой,
узнала, что месторождение «Биркачан» Омолонского хаба ком-
пании «Полиметалл» отрабатывали с помощью уникальной для
районов Крайнего Севера технологии обогащения золотоносной
руды – кучного выщелачивания.

Приветливые люди из экспедиции поили деда Николая чаем,
расспрашивали, как умели – знаками, жестами – о местности,
рассказывали о себе. Брели они пешком, с длинными палками в
руках, на оленях везли только груз, небольшие речки переходили
вброд, привязав к голове одежду.

Однажды после весеннего таяния снегов маленькая река вы-
рвалась из берегов, залила пойму. Как ни в чем не бывало, гео-
логи перешли реку и пустились вслед за оленьим караваном.
Слышались шутки, смех. Они не унывали.

От них дед узнал, ради чего здесь экспедиция и что они ищут.
По просьбе геологов он чертил ножом на песке или на земле ту
или иную реку со всеми притоками, а разведчики переносили
схему на бумагу. Старик весь преображался, узнавая на чертеже
знакомые места, по которым столько лет кочевал. Позже геологи
сличали рисунки Николая со своими съемками и поражались, до
какой степени эти рисунки были точны.

Дед легко ориентировался на местности без всяких карт, по-
тому что с детства знаком с большой по площади территорией
края. Часто он выбирал путь более прямой и удобный, чем гео-
логи со своей схематической картой, и находил удивительно бы-
стро и точно незнакомую местность. 

Он учил этих приятных простых людей готовить чай из брус-
ники и голубицы, ставить палатки, разжигать костер. Указывая на
нарост на стволе лиственницы, объяснял, что эта шишка – и ле-
карство, и свечка, и мыло:

– На рану положи – хорошо, спичкой чиркни – горит, руку
натри – нет грязи.

Много секретов знал Николай и был счастлив тем, что на его
пути встречались вот такие люди истинно простой души. Такой
же, как у него самого.
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Кто сказал, что тундра однообразна? Она пестра, как осенний
лес, играет, переливается всеми оттенками цветов: оранжевого,
желтого, синего. И тихо, чтобы не разбудить спящий лагерь, дед
пел песню, в которой слышался шорох лиственничных ветвей,
шум реки, топот оленьих копыт, щебет птиц.

Сколько раз доводилось нам встречаться с геологами у ко-
стра, и, несмотря на усталость, их души от добра так и светились!
Сколько раз приходилось с ними встречать закат: золотой слиток,
остывая, лежит в гигантском ковше. 

В июле становится невыносимо от мошки. Кровожадные на-
секомые не боятся даже дымокуров, а геологи с распухшими от
укусов лицами продолжают работать. Их волосы и одежда пах-
нет солнцем, лиственницей и дымом костров. 

Сколько километров ими пройдено с тяжкой поклажей по
лесу, тундре, рекам и горам? От одной крохотной точки на карте –
к другой. «Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу
брат!» – поется в песне. Им не терпелось идти в горы, ведь будет
обидно, если без них откроют и найдут то, что они ищут, и по-
этому от зари до зари стучат геологические молотки, шуршит
галька в лотках, бьют ломы в мерзлую землю.

***

Между геологами и местными жителями случалось и кое-что
посильнее товарищеских отношений...

Тяжелые снеговые тучи наползли с севера, и из них, как из
перевернутого ведра, вдруг вылетели белые пушистые хлопья.
Снег идет крупный, сразу тает на ладонях. Вокруг стало белым-
бело.

Начальник геологической партии Сергей Ветров медленным
шагом идет по центру Магадана – проспекту Ленина, вслушива-
ясь в слова песни, доносящиеся из уличного репродуктора.
«А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет». 

Только что в управлении геологии подписали его заявку на
оборудование партии. Да что говорить, его ждут ребята в поле,
у речки Биркачан. Рядом с ним шагает юная эвенка из села Ги-
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жига, которую он встретил, выбегая из управления. Может, и не
заметил бы, но окликнул девичий голосок:

– Здравствуйте, Сергей Николаевич!
Ветров остановился, обернулся. К нему подходила невысо-

кая стройная девушка. Он узнал ее сразу: дочка пастуха из оле-
неводческой бригады, студентка пединститута. 

Она была хороша: раскосые карие глаза, маленький вздер-
нутый носик, тонкие черты лица. Похожа на Аэлиту, героиню-ино-
планетянку фантаста Юрия Беляева. 

Зовут ее Мария. Не раз встречал ее Ветров в своей бродячей
жизни – то в стойбище, то в поселке, и каждый раз его глаза не-
вольно останавливались на ней. В свои сорок лет он уже двадцать
отдал Северу, имел семью, хотя и виделся с родными редко. Так
что юная северная красавица при всех ее достоинствах не могла
заставить геолога совершить поступок, «выходящий за рамки».
Но она к этому и не стремилась.

Ветров вспомнил их последнюю встречу в тундре. Трактор
с продуктами шел с оленеводческой базы в бригаду, стоящей не-
далеко от их базы «Елочка», через стоянку их же экспедиции. То-

Супруги Марфа Федоровна и Иван Семенович Коркопские. Поселок Эвенск, 1980-е гг.
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гда она мечтала, что пройдет много-много лет, и наступит два-
дцать первый век.

– Сколько же мне будет? – спрашивала она.
Будущий век представлялся ей в радужных цветах: счастли-

вый век счастливых людей. Человек покоряет стихии, побеждает
болезни, войны, старость, человечество рукой дотянулось до
звезд.

И вот сегодня встречу с ней Ветров воспринял как подарок
судьбы.

– Пойдемте вечером в кинотеатр «Горняк», фильм смот-
реть? – пригласил он.

– Мне надо еще подготовиться к завтрашней лекции.
– Вы все успеете до вечера, – заверил Ветров.
Повернулся и пошел, слегка сутулясь, уверенной походкой

человека, знающего, зачем он живет на этом свете.
Во время фильма он сидел, прикрыв глаза, и думал о людях,

которые ждут – не дождутся оборудования, о новом месторож-
дении «Биркачан», о быте рабочих, о семье.

На другой день она пришла к нему в гостиницу, они ели аро-
матные краснодарские яблоки. Доев, стали одеваться.

– Идем гулять, – ласково сказал он Марии.
И вот уже несколько часов они бродят по улицам. Между ними

почти ничего не сказано. Все понятно без слов.
– Мне тебя вчера сама судьба послала, – говорит Ветров.
– Я знала, что это когда-нибудь случится.
И они снова шли, не замечая никого вокруг.
А в воздухе, весело кувыркаясь, снежинка с любопытством

смотрела на открывшийся ей незнакомый мир. Великолепное
зрелище открылось ей, маленькой снежинке. Мир был прекра-
сен. 

– Смотрите, какая красивая снежинка! – сказала Мария, про-
тянув ладошку.

«Сейчас я растаю», – подумала снежинка.
Она коснулась теплой ладони в тот момент, когда Мария за-

гадала свое сокровенное желание.
– Смотрите, она не растаяла, – воскликнула она, – а засвер-

кала еще ярче, как маленькая звездочка.
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Снежинка лежала на ее ладошке и думала об исполнении же-
лания девушки. Она не может сейчас растаять, ведь Мария так
верит ей.

В голове Ветрова вертелись слова из вчерашней песни:
«Взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем
сказать хочу».

На прощание Ветров пожал ей руку и ушел.
Утром он уже распоряжался погрузкой ящиков с оборудова-

нием в аэропорту. Впереди была работа, дальние и еще не изве-
данные пути.

Сказка кончилась? А может быть, у нее будет продолжение?
Кто знает.

Он опять направится туда, где немало журавлей уже проле-
тело над ним, где немало оставил костров по берегам рек, из-
учая геологическое строение района, где открыл ряд перспек-
тивных месторождений и рудопроявлений.

Ему было двадцать лет, когда, оставив родные места, он по-
ехал на Север за романтикой, которая подарила ему трудные до-
роги, но он шел по ним, оставляя за собой крутые сопки, непро-
ходимый стланик, бурлящие реки и топи, пронизывающие ветры
и обжигающие морозы. 

Груды сокровищ таит в себе наша холодная, но родная земля:
тяжелое желтое золото, тусклое олово, черный, как ночь, камен-
ный уголь. И все это нужно добыть, несмотря на глухое бездо-
рожье, вечную мерзлоту, холодную стужу, и отдать народу.

Течет река, течет и время. Годы летят, как журавли над той
рекой, где проходил геологический маршрут. Стоит застывшая,
укрытая снегом тундра, сквозь морозный туман пробивается
красный свет восходящего солнца. 

Где-то там пастухи, с которыми бок о бок работали вместе,
идут по бескрайним просторам тундры своим маршрутом, и ко-
гда маршруты их пересекаются, они рады встрече, но радость
эту прячут за сдержанными улыбками и крепким рукопожатием и
ведут себя так, словно расстались только вчера.
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***

Тот маршрут для деда Николая был последним. В пути старик
простудился. Привезли его в Эвенск, где он и похоронен геоло-
гами из «его» партии. Над могилой они помянули старика доб-
рым словом.

Начальник экспедиции молча положил в гроб компас, кото-
рый так нравился деду. Он с огромным любопытством наблюдал,
как, сверяясь с прибором, геологи без ошибки сворачивали на
север, на юг, на восход или на закат солнца. 

Может, компас пригодился деду там, за краем? Все воз-
можно, хотя, скорее всего, стал просто памятным даром дорогих
сердцу людей. А дорогу дед Николай сам нашел. Не мог он за-
плутать. Я до сих пор уверена, что он был единственным челове-
ком, кто досконально знал карту района в мельчайших подробно-
стях, до самого последнего вздоха.

***

После смерти деда бабушку Федосью (Дэдэ) забрал к себе
младший сын Виталий Элрика. Недолго пережила она мужа,
сильно страдала от болезни. В последние дни ясно чувствовала
вплотную подступившую смерть. 

Умерла Дэдэ весной в дороге, когда нас на оленьих упряжках
везли из школы к родителям в бригады.

– Впереди будет озеро, там земля сухая, место красивое, –
давала бабушка последние наставления Виталию и его жене
Улите, сожалея, что не увидится с Алексеем, Евдокией, старшей
дочерью Ольгой и ее мужем Семеном.

Нам с Леной Губичан, дочкой Ольги, сказала:
– Вырастайте большими, а я за вами сверху приглядывать

буду. Родителям расскажите про мою болезнь.
Бабушка Дэдэ похоронена у озера Лебединое, выше Камеш-

ков. Место действительно великолепное: блестит серебром
озеро в кайме леса. Цвет у воды – утреннего неба, вокруг разно-
травье, осока, дикий лук. Когда-то здесь во время перелета по-
гибли два лебедя.
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Птицы купались в озере, выщипывали по берегам осоку. Ле-
бедь заполнял дни ожидания долгой звучной песней. Он пел для
своей подруги, которая из-за поврежденного крыла не могла
взлететь. Над ними проплывали пушистые облака, зовя за собою
в дальний путь.

Однажды лебедь замахал крыльями и легко оторвался
от воды. Следом, повторяя движения друга, попыталась взлететь
и она. Но не смогла. Понял лебедь: подруге больше не летать.
И они вместе снова сели на озерную гладь.

Становилось все холоднее. Озеро замерзало, затягивалось
синим с белыми прожилками льдом. Однажды утром подруга не
приплыла к лебедю: послышался ее предсмертный крик и сразу
смолк. Заметался над озером лебедь.

– Ку-у! Длу! – разнесся по округе его жалобный зов. 
А на воде, беспомощно распластав крылья, покачивалась ле-

бедка. Ветер медленно относил ее на середину озера. Покружив
еще в вышине, лебедь камнем упал вниз, но вода вытолкнула
тело. Лебедь всплыл, с трудом поднял голову на гибкой шее и по-
ложил ее на спину своей подруги. Так их, замерзших, и нашли
люди.

Вот она, лебединая верность. С тех пор озеро стало назы-
ваться Лебединым. Думая о нем, мне всегда вспоминается доб-
рая бабушка Дэдэ и ее сказка.

«Летели в небе облака. Вдруг смотрят – тундра. Облака ска-
зали:

– Отдохнем, посидим. Тундра много лучше, чем небо. Тундра,
Тундра! Прими нас! – закричали они вниз.

– Садитесь, только вы уже не будете Облаками, вы станете
Птицами, – засмеялась Тундра. 

Обрадовались Облака, слетели на Тундру и стали лебедями.
Вот так лебеди родились», – заканчивала бабушка сказку.

Если с неба доносились лебединые крики, бабушка Дэдэ вы-
скакивала из юрты и высматривала: не пролетят ли птицы над ее
жилищем? 

– Примета есть такая, – поясняла она. – Если услышишь ле-
бединую песню прямо над стойбищем, жди удачи. Обязательно
что-нибудь хорошее случится.
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Однажды лебединая стая пронеслась низко, над самым на-
шим стойбищем. 

– Длууу-ук-плуу, – плыла над тундрой их торжественная
песня, суля нам удачу. Но почему-то выражение «лебединая
песня» для многих – символ предстоящей кончины. Странно.

Я часто думаю о том, что мои дед и бабушка прожили жизнь
без всякой радости, и виной тому не только трудные времена.
Что и говорить, не до радости, когда живешь в голоде да нищете. 

Но даже в самой беспросветном, бедственном существова-
нии можно поймать миг счастья, если рядом с тобой любимый и
любящий человек. Говорят же: с милым рай в шалаше. На при-
мере жизни моего деда Николая (Хоина) и бабушки Федосьи
(Дэдэ) можно сказать, что так и есть. Вот мы мечемся, ищем себя
в этом суетном мире, а они работали, любили жизнь, верили в
нее и, наверное, больше знали о ней, чем знаем теперь мы.
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Глава седьмая

В Камешки, учиться!

Отгуляло бабье лето, тянут на юг караваны гусей, стаи уток,
высоко в небе журавли курлычут на прощание, нарушая душев-
ный покой. Вот уж клин превращается в точку, вот и точка исчезла
совсем. Сопки покрылись красным и желтым, а вершины уже ще-
голяют парадным белым. 

Золотая хвоя лиственниц опала, обнажились гроздья рябины,
и поползли по небосводу седые облака. Под кедровыми кустар-
никами на склонах сопок, на лишайниковых проталинах краснеет
брусника. Ночи уже темные и длинные. Изредка идут дожди.

Заветной мечтой Алексея Николаевича Элрики было научить
своих детей грамоте. Он всегда был удивительно современным,
отличался большой любознательностью и тягой к знаниям. Его
никогда не пугала цивилизация, которая стремительно врыва-
лась в жизнь кочевников. 

Я родилась на реке Биркачан, в тех местах, где веками выпа-
сались олени, по лесам рыскала росомаха, волк в холодную зим-
нюю стужу выл на луну, наводя страх и ужас на все живое, с ветки
на ветку скакали веселые белочки, в весеннюю и осеннюю пору
раздавались с неба крики гусей и уток. 

Из этой первозданной дикой природы, когда исполнилось
семь лет, меня с другими школьниками отвезли на верховых оле-
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нях в школу в Камешки. Родители усердно собирали нас в дорогу,
положили в маленькие детские хэтук (сумки) хэлты (сушеное
мясо).

Сердце сжимала печаль. Я смотрела на желтеющие листвен-
ницы, которые вот-вот сбросят иголки. На явтак бродят олени, с
их рогов кровавыми лоскутами свешиваются куски кожи. Скоро
они облезут, окостенеют рога, и начнутся бои быков. А мы этого
не увидим: нас уже не будет. И родителей рядом не будет. Что же
нас ждет?

***

Воспоминания о наших первых школьных днях в «нулевом»
классе, о первых учителях удивительно ярки, живы. С большой
теплотой и благодарностью вспоминаю своего первого учителя
Илью Саввича Березкина, чукчу, хорошо говорившего на эвен-
ском языке. 

Родом он из села Краснино Анадырского района, окончил
Анадырское педучилище, кстати, как выяснилось позже, был дру-
гом Дмитрия Петровича Коравье. 

Школа-интернат в Камешках стояла на окраине села, на бе-
регу речки Нерка. Нас всех привезли прямо из оленеводческих
бригад, так что мы ни слова не знали по-русски. В интернате было
тепло и чисто. 

Прибывших сразу повели в баню, помыли, подстригли, маль-
чикам оставили чубчики, девочкам косички. Помывшись, мы не
стали переодеваться в приготовленную для нас одежду, а надели
свою меховую и пошли в спальню. Большая комната с кроватями
лучилась чистотой, мягким светом, белыми стенами, желтыми
полами. 

Первый раз в жизни мы спали на железных кроватях, на белой
шуршащей простыне, пахнущей мылом. Пружинная сетка, на ко-
торой лежал матрас, при каждом движении поскрипывала, ме-
таллические спинки кроватей блестели. Ночью некоторые падали
с кровати, другие сами сползали на пол – так спать привычней. 

Утром воспитатель Валентина Павловна Бурковская пока-
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зала, как надо застилать постель, умываться с мылом, пользо-
ваться носовым платком. Вечером мы все выбежали на улицу
смотреть на кроваво-алый закат. Он говорил, что завтра будет
ветреный день. А еще он напомнил нам о жизни в бригаде, роди-
телей.

Следующим утром нас построили в шеренгу в школьном ко-
ридоре. Все робко притихли. Я крепко держу в руке замшевую
куклу и слушаю, но не понимаю, о чем говорит какая-то женщина
перед строем. Видимо, дает напутствие. Нам жарко, в меховой-
то одежде…

Прозвенел наш первый звонок. Мы сидим в большой свет-
лой комнате за партами, заняв свободные места. Вошел учитель,
все дети встали, мы тоже. Урок начался необычно:

– Здравствуйте, дети, садитесь. Дорова, кунал, тэылры. Би
Илья Саввич. (Я Илья Саввич). 

Обращение к нам на эвенском языке было неожиданным. У
нас заблестели глаза: надо же, он говорит по-нашему, не чудо ли
это! Теперь уже все внимательно слушали учителя.

– Вот вы и стали школьниками, для вас начинается новая
жизнь. Вы станете грамотными людьми: врачами, учителями,
строителями – кем захотите стать, но для этого надо учиться. Вы
только начали путь по широкой дороге, которая зовется жизнь.

Учитель подошел к черной доске и стал вычерчивать куском
белой глины какие-то знаки, оставляя следы на доске, будто ку-
ропатка на снегу.

Потом мел оставил на доске более крупные следы, будто
медведь прошел по песку. Русские дети прочитали: «родина»,
«школа».

***

Какое-то время мы не могли расстаться со своими кухлян-
ками, торбасами, меховыми шапками. Никто из нас не говорил
по-русски, но постепенно мы привыкали к школе и нашему учи-
телю, спадало напряжение, уходил страх перед неизвестным. 

Теперь Илья Саввич мог заняться и нашим внешним видом.
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Особенно его сердило, что мы сидим в меховой одежде при такой
жаре: школа хорошо отапливалась. 

– Почему вы не раздеваетесь? – строго спрашивал он перед
началом урока.

Мы недоуменно переглядывались. Видя, что учитель отвер-
нулся, мальчики у окна устраивали возню, и вот уже кто-то хнычет,
потирая на лбу полученную шишку, кто-то ползет между партами,
прячась от Ильи Саввича.

Когда учитель раздал нам «Азбуку», мы очень обрадовались,
стали внимательно изучать книгу, рассматривать картинки. За-
поминали начертание букв, не понимая их значения. А как пони-
мать, если еще ни одного русского слова не знали! 

Хотя Илья Саввич старался нас знакомить с русскими сло-
вами, с их произношением. Но мы ему отвечали по-эвенски: «Хва-
тит тебе болтать попусту, натрешь мозоль на языке». 

На уроке чтения он спрашивает: 
– Пусты поля, мокнет земля, рожь поспевает. Когда это бы-

вает?
– Зимой! – громче всех кричу я.
– Летом! – перекрикивает меня Лена Губичан.
– Весной! – не отстает Даша Ханькан.
С нами в классе учились ребята из смешанных русско-эвен-

ских семей Селезневых, Бондаренко, Снисаренко, Горбачевых,
прекрасно владевших обоими языками. Они никогда не дразнили
нас, не смеялись. 

Самым любимым уроком у нас было пение. «Раз морозною
зимой вдоль опушки лесной шел медведь к себе домой в теплой
шубе меховой», – радостно горланили мы, причем бригадные, не
понимая значения слов, в словосочетании «вдоль опушки лес-
ной» вместо «лесной» пели созвучное «силизнев», и тут же, до-
вольные собой, говорили: «Сашкачан, хину икэрыпе (Сашка, мы
про тебя поем)». Сашка только недоуменно хлопал ресницами.

Мы хотели, чтоб Илья Саввич каждый день вызывал нас к до-
ске петь, чтоб получать пятерки. А если он не вызывал, мы его ру-
гали: «Ями эчис муну икавкэн? Пятеркав-да тавчэ бимчис (По-
чему ты не вызвал нас петь? Пятерки бы получили)». 

А мальчишки-непоседы, Алеша и Коля Губичаны, еле выси-
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живали урок в параллельном классе у молодой учительницы. Вор-
чали: 

– Явутта эрек торэн? О чем она говорит?
– Асыпар явда обылбириван. Не знаю, о чем болтает.
– Ясыллон коятли, чулбаня тоэчин урэчин. Посмотри в ее

глаза. Синие, как небо. 
Они не понимали, о чем говорит их учительница с такими си-

ними, как небо, глазами.
Как-то утром Илья Саввич принес в класс коробку. Мы с любо-

пытством уставились на нее. Он сунул руку в коробку и вынул оттуда
настоящую куклу, потом еще и еще. Куклы раздал девочкам, а ма-
шины – их в коробке тоже оказалось достаточно – мальчикам. 

Какое это было счастье, ведь потом мы увезем куклы роди-
телям! Теперь обе руки у меня были заняты: в одной новая кукла,
в другой замшевая, которую сшила мама.

День ото дня учиться становилось все интереснее. Именно
наш первый учитель Илья Саввич Березкин помог нам в самый
трудный и ответственный период освоиться в новых условиях.
Его знание эвенского здорово облегчало процесс обучения, так
что к концу первого года мы уже довольно сносно научились го-
ворить по-русски. 

Каждый день мы узнавали что-то новое. Перед каждым лежит
тетрадь и карандаш. Двигаясь вдоль парт, Илья Саввич помогает
нам правильно держать карандаш в руке. 

– На этой белой, как снег, бумаге вы будете учиться наносить
следы человеческой речи. Сегодня будем писать букву «А». Пред-
ставьте себе, что вы рисуете юрту, – объясняет учитель. – Слева
одна палка, справа другая. А вот перекладина.

Он нарисовал букву на доске.
– С буквы «А» начинается слово «Азбука». 
Пальцы не слушаются, на бумаге остаются такие следы, как

будто по ней петлял заяц. Мы с усердием слушаем учителя, ко-
торый показывает картинки в букваре и объясняет их названия,
повторяем вслух, чтобы рот запомнил эти новые слова: «а-ар-
буз», «ра-а-ма».

Илья Саввич обучил нас счету и азбуке, так что в первый
класс мы пошли хорошо подготовленными. 
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Вскоре мы уже знали азбуку, звучание букв, сочетание глас-
ных и согласных, складывали буквы в слоги, составляли из слогов
слова, записывали их в тетрадь. 

Однажды писали диктант. Илья Саввич стоял с раскрытой
книгой у доски и медленно, по слогам, диктовал:

– Наступила весна. Ярко светит солнце. Птицы прилетели.
Из классного окна видны лиственницы, на которых иголки на-

чали зеленеть. Казалось, он не читает вслух книгу, а рассказы-
вает нам, что происходит за стеной школы. 

А мы рады: скоро за нами приедут родители, и мы поедем в
бригаду! 

Илья Саввич умел нас заинтересовать, увлечь своим расска-
зом. Как-то он спросил:

– Кто сможет рассказать что-нибудь интересное?
– Я! – моя рука взметнулась вверх.
– Ну, давай, смелее!
– Хочу рассказать про зайчика.
– Давай послушаем про зайчика.
Я сначала рассказала свою историю на эвенском языке, а по-

том перевела на русский.
– Мунрукан туттоттин исыгли, тэмитэ бэирин бодыли. Би хэп-

кыным мунрукам, доктортыки нэнурым бодыллон бэгдэттэн. Док-
тор хэркын бодыллон бинтыч. Би нянда нэнурум ногман исыг-
дыки: «Час хэтыкыли мунрукан энинтыкий».

Зайчик бегал по лесу, отморозил себе лапку. Я поймала его и
отвела к доктору, он забинтовал ему лапку. Я отнесла его в лес и
отпустила, сказав: «Беги, зайка, к маме».

Учитель похвалил за придуманный рассказ и погладил меня
по голове, а я от смущения покраснела, как головешка в костре,
и долго не могла ничего сказать вслух, но в уме уже сочиняла но-
вый рассказ, чтобы рассказать его в классе на следующий день.

– Чукачан умарлай биддын чукачарнюми. Омын чукачан тик-
рын умардуки торлэ, оракагла бэриптын, хонылрын эньми бэ-
рими. Эрэли коэттыди нэлылрын, тэмида нэнда хонылрын.
Энинни долдыриди бакрын ногман оракагла, хорун умартыки.
Хогнидюр нэнда омычаду бидилрэ.

Жила в своем гнезде птичка с птенцами. Однажды крохотный
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любопытный птенчик вывалился из гнезда на землю, запутался в
густой траве и потерял своих родителей. Ему стало страшно и
плохо, и он заплакал. Мама услышала, нашла его в траве и унесла
в гнездо, и они опять стали вместе.

– Молодец! – опять похвалил учитель.
Чтобы как-то нас приучить к распорядку, Илья Саввич пока-

зал колокольчик и объяснил, что это первый помощник дежур-
ного, созывающий нас на урок и в столовую.

Время обеда. Я бегу по улице, звоня изо всех сил, чтобы меня
увидели прохожие, чьи-нибудь родители, приехавшие в Камешки
погостить. Бегу, почти не касаясь земли, сердце радостно стучит,
в горле пересохло от старания. 

Наконец-то меня увидели выходившие из совхозной конторы
пастухи. Со смехом они спросили меня, куда это я бегу с коло-
кольчиком. В стаде оленям-вожакам всегда подвешивают коло-
кольчик на шею, по звону которого находят в пургу стадо и от-
бившихся от него оленей. 

Я, довольная произведенным эффектом, помчалась в школь-
ную столовую.

***

Илья Саввич любил повторять: 
– Я уверен, когда научитесь читать, вы прочтете немало ин-

тересных книг, узнаете о том, как живут и работают люди разных
стран. У ваших родителей первый помощник в тундре – олень,
пастух без оленя не проживет. Но есть люди, которые оленя и в
глаза не видели. 

Мы с интересом слушаем Илью Саввича, дивимся жизни в
разных странах. А сколько радости было, когда учитель раздавал
нам цветные карандаши и мы могли рисовать, кто что хочет! Де-
вочки чаще всего рисовали цветы, Роман Элрика – медведя, Ан-
тон Элрика – дерево, Сергей Конь – сопки с вьющейся речкой.

И все-таки поначалу мы скучали по родителям, поэтому до
снега после уроков учитель водил нас в лес по ягоды, в такие ме-
ста, где поляны были дымчато-сизыми от голубики и алыми от
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брусники. Это напоминало нам бригаду. Ягоды собирали много,
смешивали с сахарным песком, засыпали в бочки.

Зимой мы ходили кататься с горки, скатываясь прямо на
речку Нерку. Поверхность реки прозрачным льдом, словно зер-
калом, покрыта, но слышно, как под ним течет вода. Мы подолгу
вглядывались в толщу льда. 

– Смотрите! – в восхищении кричал Николай Губичан, ложась
на живот, чтобы лучше разглядеть дно. – Рыбка спит под камнем!

В меховых одеждах мы скользили по льду, толкаясь и визжа.
Мальчики рассматривали на берегу в тальниковых кустах следы
зайцев, птиц. Просторы наших предков окружали нас, они были с
нами, и им были подвластны наши маленькие души.

***

Высоко в небе висит яркий ковш Большой Медведицы, над
ручкой ковша сияет Полярная звезда. Все звезды бывают боль-
шими в сильные морозы.

Вдруг неясные серые полосы прорезали звездную тьму, не-
бесный купол задрожал, и на землю сверху полились тихие шо-
рохи далекого движения. К Полярной звезде потянулись красные
языки невиданного небесного пожара. Потускнели звезды, а по-
жар все ярче, и уже вполнеба вспыхивают и угасают красные и бе-
лые языки холодного огня. Они тянутся к самому зениту, жадно
слизывая с неба звезды. 

Мерцающий свет озарил горы, сопки, лес. Мир под ним стал
непривычным, чужим. Нам сделалось тоскливо. Вспомнились ро-
дители, бригада, олени. 

Мы стояли на школьном дворе как зачарованные, забыв о хо-
лоде и времени. Илья Саввич объяснил, что это и есть северное
сияние. Мы молчим под впечатлением удивительного явления.

Завтра Новый год. Учителя украшают елку. Она стоит по-
среди большой комнаты, вся разукрашенная блестящими блест-
ками, игрушками, с красной звездой на макушке. С веток на нас
смотрят конфеты, яблоки, снежинки, зайцы, волки, медведи, ли-
сицы. До чего красивая елка!
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Праздник. Вышли Дед Мороз и Снегурочка, закружились
с нами в хороводе. Под конец торжества нам выдали подарки
с конфетами, яблоками, печеньем.

На следующий день после уроков Илья Саввич с мальчиш-
ками организовал во дворе игру в оленей. Одни были оленями,
возили на санках других – пастухов. 

– Какие олени сильные и быстрые! – подбадривал он.
Мальчишки, польщенные, еще быстрее бегут, сзади пастухи

их тальниковыми прутиками подгоняют:
– Хэк-хэк-хэк!
– Олени устали, давайте отдохнем.
Любимой была еще одна игра. К вбитому колу привязывали

две веревки, концы их прикрепляли к поясам двух человек и за-
вязывали им глаза. У одного в руках был колокольчик, а у другого
жгут. Один должен был звонить в колокольчик и уходить, а другой
подкрадываться на звук и бить звонаря жгутом. Игра эта увле-
кала нас всех.

Вечерами мы повторяли заученные детские стихи:
«Мин телепому чурырылнын:
– Ни торэн?
– Ислон.
– Як нада одни?
– Пилиткав чоколаду».
– Биыл эсым дебымсы чоколаду, би дэбымчу хэлтыв, – вскри-

кивает Коля Губичан.
– Би си немыту, – вторит АлешаГубичан.
– Ачча хэлты, ачча немыт, дэбылры чоколаду, тачин гонин ду-

кымны Чуковский, – парирую я.
(«У меня зазвонил телефон:
– Кто говорит?
– Слон.
– Что надо?
– Плитку шоколада».
– Я не хочу шоколада, я хочу сушеное мясо, – вскрикивает Коля.
– А я хочу панты, – вторит Алеша.
– Нет сушеного мяса, нет пантов, кушайте шоколад, так ска-

зал поэт Чуковский, – парирую я).
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Воспоминания детства. Школа. Наши первые учителя. Жаль,
что прошлое нельзя повернуть вспять, все начать сначала, поста-
раться сделать лучше на радость нашим наставникам. Но, думаю,
самая большая радость для них – это наша благодарная о них па-
мять.

*** 

Лес сбросил зимнее покрывало. Снега сошли, открыв пуши-
стые ягельники, влажные мхи, шершавый багульник, вечнозеле-
ные кустики брусники. Вот двурогая лиственница поднялась над
мелким стлаником, расчистив корнями вокруг себя целую поляну,
на которой поселились травы.

В открытую форточку окна врывается теплый весенний ве-
тер. Душа поет: скоро домой, в бригаду!

Долго ждали вертолета для отправки детей в бригады на
лето. Наконец-то дождались, но из-за погодных условий он смог
долететь только до Камешков и реки Черной, где стояла бригада
Андрея Мангруни, дальше детей должен повести пешком старик
Иван Елтагигин. На том и решили.

Оставшихся в Камешках детей разобрали родственники. Нас
с Леной забрала Марфа Коркопская, из тех женщин, про которых
говорят «без возраста». 

Через месяц, когда весеннее половодье на Гижиге сошло,
Марфа собрала нас и отправила в бригаду со всеми ребятами.
Путь проходил через десятую бригаду Ятты, маршрут которой
проходил по реке Черной (Элгы). Есть про нее легенда.

«Давно это было. Жил на берегу реки старик-шаман. Жил со-
всем один. Люди к нему редко приходили – не потому что боя-
лись, старик зла никому не делал. Но кто знает, что у шамана в го-
лове? Идешь, а он смотрит тебе вслед, и не поймешь: то ли порчу
на тебя насылает, то ли духов просит, чтоб помогли тебе на охоте. 

Один любопытный эвен решил за шаманом подглядеть,
чтобы понять, как живет он, чем занимается, как еду себе добы-
вает. Подкрался к реке, выглянул из кустов и обомлел. Видит:
стоит шаман над рекой, а в руке у него палка не палка, копье не
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копье. Стоит старик, не шевелится, палку свою на реку наставил. 
«Совсем старик из ума выжил, – думает молодой эвен, – на

реку с копьем охотится. А может, это он духа подкарауливает,
чтоб убить его?»

Интересно стало парню, подполз ближе. Вдруг шаман копьем
воду проткнул, и уже через мгновение на берегу билась большая
рыбина. А шаман снова неподвижно в воду смотрит.

И любопытно парню, и страшно. Все-таки страх одолел, и убе-
жал он обратно в стойбище. Рассказал о том, что видел. Удивились
все и решили больше не ходить на ту реку, пока шаман не умрет.

Время прошло. Отправился как-то тот самый эвен на охоту.
Долго ходил и не заметил, как на знакомое место набрел. Видит,
а река вся черная, страшная, и дна у нее не видать. Дальше про-
шел. Стоит яранга, возле нее стоит то самое копье, которым ша-
ман рыбу добывал. А сам он в яранге лежит. Умер давно. 

Взял охотник ту самую палку с острым наконечником и к реке
пошел. Ткнул в воду, зацепил что-то. На берег перекинул, а это
рыба оказалась. Прибежал в стойбище, рассказал и показал
всем, как пользоваться таким копьем. С тех пор реку ту самую
зовут Элгы, по-эвенски это значит «острога», а эвены острогой
научились рыбу добывать». 

Вода в этой реке действительно черная. Наверное, поэтому
ее по-русски так и зовут. 

***

Сначала было весело и легко идти. Зеленая трава вокруг, яр-
кие цветы, разноголосый гомон птиц. Мы шли и радовались этой
благодати, не обращая внимания на полчища комаров. Однако
незаметно идти становилось все труднее, все медленней. 

Тропа вьется все вверх да вверх, камни и корни под ноги
сами кидаются, ветки цепляются то за руки, то за волосы, успевай
только сторониться. А вокруг тишь да глушь, где-то гукнет, где-то
ухнет, пошуршит – и опять тихо. На перекатах рыбы кеты столько,
что можно ловить голыми руками. Не раз видели косолапых, как
они рыбачат, заготавливая еду впрок.
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У меня на плече расстегнулся самодельный рюкзачок, сшитый
из мешка. Мы с Катей Мангруни отстали: она стала завязывать те-
семки. Вижу: на меня движется что-то большое, коричневое, отбро-
сило меня с тропы, кувыркнулось в воздухе и исчезло. Очнулась: во-
круг меня все собрались и смотрят со страхом, а я лежу вся в шерсти. 

Оказывается, это был старый глухой медведь, его пригнала
из кустов такая же глухая старая собака Ивана Елтагигина. Воз-
можно, в кустах или у реки блаженствовал медведь: лежал на
спине, раскинув лапы, и грел на солнышке облезлое старческое
пузо. Ветер дул от зверя, и он не сразу учуял людей и собаку. От
неожиданности медведь подорвался и побежал напролом, потом
по тропке, сбил меня с ног и еще пуще испугался. 

Меня подняли, отряхнули. Старик погладил по голове, по-
смотрел долгим взглядом и сказал: 

– Ая, урэттын. Все хорошо, это к удаче и счастью.
Пройдя еще немного, остановились возле ручейка. Его бе-

рег усыпан галькой, как раз место для костра. Федя Манига сде-
лал таган и повесил котелок. 

Отдохнув, мы залили водой костер, разбросали оставшиеся
головешки. Гибкие струйки дыма растаяли в воздухе. Запахло
мокрым кострищем, хвоей и старым мхом. 

Наш пеший караван снова растянулся по тропе, отмеряя
трудные версты, но рюкзаки полегчали, идти уже веселей. Мест-
ность, к которой мы подошли, называется Дуручак (Горелый). Ко-
гда-то здесь бушевал пожар. Некогда густые заросли стланика
торчали черными обрубками. 

Остановились на привал, разбрелись в разные стороны,
чтобы осмотреться. Здесь когда-то шумел стланик, ронял зеле-
ные иглы на темно-красную бруснику. Лакомились спелыми шиш-
ками белочки и кедровки. Я схватила торчащий ствол и дернула,
но услышала еле различимый вскрик: «Ой!».

«Надо же, наверное, показалось от усталости», – подумала я.
Нагнулась – и увидела маленький росточек стланика. 

Его худенькие иголочки еще не распушились в разные сто-
роны, а желтая головка осыпана белой пудрой – пеплом. Видимо,
в корнях умершего ствола шла отчаянная борьба жизни со
смертью. И победила жизнь!
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Я благословила росточек, тянувшийся к жизни, и побежала
догонять остальных.

Мы перевалили Дуручак. Вокруг зеленеет тайга, уходящая во
все стороны света: вверх – к небу и облакам, вниз – к рекам и мо-
рям, влево-вправо – к хребтам, падям, лощинам, где сизые поля
голубицы, заросли жимолости, под еле заметными земляными
бугорками наливаются силой грузди и рассыпались по полянам
веселые, беззаботные семейки солнечных рыжиков.

Как мы обрадовались, когда, перейдя вброд мелкую речушку,
издалека услышали звонкий лай собак!

***

Как-то, направляясь в очередной раз в свою бригаду на ка-
никулы, мы остановились в бригаде дяди – Виталия Элрика.
Очень грамотный Николай Афанасьевич Апока спросил меня:
«Знаешь ли ты буквы, умеешь ли читать?». 

Я схватила его пачку папирос «Беломорканал» и стала читать
громко, чтоб и в других юртах услышали, как хорошо я читаю. На
крик прибежали соседи – узнать, что случилось. А Николай Афа-
насьевич им говорит: 

– Она знает все буквы, хорошо читает, все понимает. Свое
имя умеет писать!

Я от такой хвалы даже чихнула, и все засмеялись, а кто-то
произнес: «Урэттын (На удачу)». Возможно, так и было: в Ана-
дырском педучилище, затем в Магаданском пединституте у меня
по литературе оценка всегда была между «4» и «5», а ведь не про-
сто было получить наивысшую оценку у таких преподавателей,
как Геннадий Васильевич Зотов, Афиноген Иванович Кузьмин,
Юрий Михайлович Шпрыгов. Эти преподаватели оставили яркий
след в моей душе.

Перед лекцией идет перекличка студентов на предмет при-
сутствия-отсутствия. Геннадий Васильевич называет фамилии:

– Глушко! (Это моя подруга, она опаздывает на лекцию).
– Я! – вместо нее кричу глухим голосом, наклонившись

к парте.
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– Элрика!
– Я! – как можно звонче.
Но Геннадий Васильевич все равно почувствовал неладное.
– Глушко!
– Я! – опять стараюсь, чтобы голос звучал глухо.
– Элрика, встать!
Встаю. Теперь не спрячешься.
– Глушко! 
– Я! – в дверях появляется запыхавшаяся Галина.
Наступила тишина, потом – дружный хохот.
– Элрика и Глушко, остаться на перерыве, – невозмутимо

произнес Геннадий Васильевич.
И мы с Галиной остались в группе Зотова на все пять лет, до

окончания института. Вот тогда-то Геннадий Васильевич и сказал
свои пророческие слова:

– У пешего в руках – посох, у всадника – кнут, а у тебя – перо.
Сумей им правильно воспользоваться.

Меня поразил тогда этот добрый совет преподавателя.
В 2017 году я стала лауреатом областного конкурса журна-

листов «Золотое слово Колымы» в номинации «Лучший журна-
листский материал в печатных средствах массовой информа-
ции». Случилось это благодаря газете «Торэн» и ее редактору Ев-
гению Владимировичу Вторушину, за что ему моя большая бла-
годарность.

Учредителем газеты «Торэн» является областная обществен-
ная Ассоциация коренных малочисленных народов и этнических
групп Севера. Газета раскрывает не только актуальные проблемы
КМНС. От нее мы узнаем новости из соседних районов, получаем
информацию о жизни наших земляков, перебравшихся в другие
края, знаем и поддерживаем постоянных авторов. С интересом
читаем прозу Константина Ханькана, стихи Семена Губичана,
сказки Чины Моторовой и многих других писателей и поэтов из
числа коренных жителей региона. 

Невелика численность эвенов, которых они представляют, но
ведь вплоть до Великого Октября нам было неведомо слово «Бук-
варь». А сегодня на полках библиотек видим книги наших земля-
ков на родном языке.

Улита КотельниКова
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Отрадно то, что газета «Торэн» выводит своих авторов, пи-
шущих людей, не являющихся профессиональными журнали-
стами, на всевозможные конкурсы. 

В напечатанных в газете рассказах я старалась донести до
населения, особенно для подрастающего поколения, утратив-
шего корни, истоки национальной культурной среды. 

К большому сожалению, в настоящее время эвенский и ко-
рякский языки стремительно превращаются из живых разговор-
ных в исчезающие, и здесь надежда – только на детей. Как научим
их говорить сегодня, так они и будут говорить завтра. От их при-
частности к родному языку зависит его дальнейшее существова-
ние. 

Как никогда, сегодня остро стоит вопрос о сохранении гижи-
гинского диалекта в разговорной эвенской речи. Старые люди
уходят, вместе с ними исчезает и диалект. 

***

Отец, очень любознательный по натуре, так и не выучил рус-
ский, хотя разговорную речь понимал, поэтому для родителей
мы, дети, были и газета, и радио. Когда я научилась читать и пе-
ресказывать содержание прочитанной в букваре сказки, отец
особенно любил слушать эвенскую сказку «Ворона»: «Тураки ту-
карли туттэн, тураки атакив иттэн (Бежит ворона по траве, ворона
видит паука)». Внимательно рассматривал картинки, а затем про-
износил: «Тураки хоми, илын няма анныну инни. (Ворона – ве-
щун, птица мудрая, живет триста лет)».

Не знаю, есть ли другие птицы, про которых было бы сложено
столько сказок и легенд. По народным сказаниям, ворон – по-
сланец ветра, приносит не только бурю, но и знает, где можно
достать живую и мертвую воду. Не очень любят его люди, верят,
что своим прилетом к жилью он предвещает несчастье. 

Я поверила в это, когда однажды шла по дороге в магазин.
Прямо под ноги мне сел ворон. Подумав, что птица ранена, я обо-
шла ее, но как только сделала пять шагов, она перелетела и снова
села мне под ноги. 
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Осмотрев ее хорошенько, но не увидев ничего особен-
ного, я вновь обошла ее. Она в третий раз села мне под ноги.
Тогда я хлопнула в ладоши, намереваясь прогнать назойли-
вую птицу. 

Ворон не шелохнулся, и только, когда я вовсю замахала на
него руками, он взвился в небо и скрылся за домами. Придя до-
мой, рассказала обо всем отцу.

– Это тревожная весть, – сказал он.
И действительно, назавтра меня ожидала большая непри-

ятность.
Однажды зимой в бригаде мы вспугнули двух крупных чер-

ных воронов. Они хрипло, как-то простуженно закаркали и с шу-
мом и хлопаньем исчезли в глубине леса. 

– Эх, горемычные птицы, – сказал отец. 
А я представила во тьме ветвей сгорбленных, озябших птиц.

Не больно-то разживешься на такой стуже, а ведь им, наверное,
уже лет по сто, а может, и больше. Вороны долго живут. Сколько
видели их глаза за такой долгий век?

– Крру, крру, – чуть картаво кричит ворон над лесом, и голос
его звучит зловеще.

«Ворон чувствовал дыхание весны. Он открывал глаза, под-
нимал голову, слух ловил глухой удар сорвавшейся капели,
всхлип тающего снега. Все эти звуки передавались ему: по телу
пробегала дрожь, жесткие перья топорщились, поднимались
крылья. Но он вновь закрывал глаза и впадал в дремоту. А ведь ко-
гда-то, молодой, полный сил, кружил он без устали над лесами и
горами. Теперь дни его сочтены, слишком много лет прошло», –
говорится в одной из легенд.

Всю свою долгую жизнь, а живет ворон в среднем 60–70 лет,
он проводит в мрачном одиночестве, но весной и у него по-
является семейство.

Как только погода начинает портиться, ворон машет крыль-
ями, то изогнется, то на весь лес каркает.

– Это он перемену погоды предсказывает, – говорят старики.
Они преклоняются перед вороном, считают, что он не про-

сто каркает, а рассказывает о событиях, свидетелем которых яв-
ляется. Птицы как бы говорят: «Мы все повидали, знаем прошлое,
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можем предсказать будущее». Не потому ли ворона величают ве-
щей птицей?

Я сама любила читать сказку «Тураки Окэнэ-дэ. Ворон и Га-
гара».

«Титэл эрэк бисин, таракым гякин ини торлэ нонэририн.
Омнэкэн Тураки Окэнэ-тки гонни:
– Тэк хи мину оняли. Би ялракгчин ханра бисэм.
Таракым Окэнэ ханра бисин.
– Мину-кэнэ хи оняли. Мину онярий оддакас, би хину оня-

дим, – Окэнэ барыгрын.
Тураки барыгрын:
– И-и, нян онядаку-лу!
Тачин Окэнэ Туракив онявканни.
Оняриди, Тураки гонни:
– Тэк оддам. Тэк нян хи, кэдэ, мину оняли.
Окэнэ-си эсни аявалра Тураки-да нод бидэн, хикутыч бараг-

ран:
– Хину этэм оняр.
Нян тачин гондидьми бакаркинни, бодэлэн чилдаркинни, нян

молэ тыкрэн.
Тараптук Окэнэ миргити нод-да, нян молэткэн бивэттэн.
Тураки-си тачин-та ханрандя эмэптэн, нян торлэ бивэттэн.
Это было в те времена, когда все, кто жил на земле, разгова-

ривали.
Вот однажды Ворон говорит Гагаре:
– Разрисуй-ка ты меня. Я черный, как уголь, некрасивый.
Тогда Гагара тоже черная была.
– Сначала ты меня разрисуй. После того, как ты меня разри-

суешь, я тебя разрисую, – ответила Гагара.
Тогда Ворон сказал:
– Ну, давай, разрисую!
Так Гагара уговорила Ворона себя разрисовать.
Закончив разрисовывать, Ворон сказал:
– Ну, все, я тебя разрисовал. Теперь ты, подруга, меня раз-

рисуй.
Но Гагара не захотела, чтобы Ворон тоже красивый стал, и

она ответила:
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– Не буду я тебя разрисовывать.
Только Гагара так сказала, как поскользнулась, ноги у нее

подломились, и она в воду упала.
С тех пор у гагары оперенье пестренькое, красивое, но живет

она на воде. Ворон же так и остался черный и живет на суше».

***

Когда отцу попался в руки фотоальбом «Земля эвенская», он
очень долго его рассматривал. Ведь это история, тот документ,
который позволил во времени запечатлеть сам ход времени, со-
бытия и, конечно, людей. Фотоальбом как реквием: отражает
нашу историю, нашу жизнь, напоминает потомкам о любви к
своей земле, напутствует быть достойными славных традиций
своего народа.

Проведя всю жизнь в тундре, мои родители, Алексей и Евдо-
кия, смогли сделать то, что не каждой семье посильно – родить,
воспитать и дать образование всем пятерым детям. Они пони-
мали, что судьба детей не должна быть похожа на их судьбу.

В юрте родителей в «красном углу» всегда висели право-
славная икона, эвенский календарь (чивясса) и хранился бубен –
священные предметы семьи. Родители были крещеные и носили
на шее медные крестики.

Древний, как сама жизнь, бубен перешел к отцу по наследству
от дедушки Микулая Ханькана. Удары его то дробные, то редкие, то
совсем тихие, то тревожно гулкие врывались в сознание как звуко-
вые сигналы общения с прошлым, а иногда казалось, что это звучит
само солнце, совершая круглосуточный путь над тундрой.

Про Микулая-соседа родители говорили как о шамане, за-
дача которого была лечить больных. Он хорошо знал приметы по-
годы, угадывал перемену ветра, успешно лечил людей от не-
сложных заболеваний. 

Дед Микулай по полету ворона иногда разгадывал события:
кто заболел, кого ожидать в гости, вспыхнет ли в стаде копытка в
этом году. А ведь тогда никаких раций не было, в чем тут секрет –
интуиция, телепатия? 
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Говорил он негромко, неспешно. Иногда мы его перебивали,
вставляли свои реплики для того, чтобы ускорить беседу. Мы
были нетерпеливы. 

– Какая завтра будет погода? – бывало, спрашивали его.
– Видите, много звезд? Ветра не будет, а будет сильный мо-

роз, – отвечал он. – В давние времена жил старик, он не был ша-
маном, но имел волшебную рукавицу. 

В этой рукавице находились все погоды, какие только могли
быть на свете: и пурги, и морозы, и оттепели, могучие ветра, ти-
хие дуновения, дожди, снегопады, а всего больше у него было
солнечных и ясных дней, тепла и мягкой погоды для людей. 

Вскоре почувствовал старик приближение смерти и думает:
«Кому же передать свою волшебную рукавицу?». И никого не на-
шел. Волшебная рукавица сползла с безжизненной руки старика
и упала на снег. И тотчас все погоды, заключенные в волшебной
рукавице, вырвались на свободу, закружились в радостной
пляске и разлетелись по всей земле. 

С тех пор не стало порядка в погодах на свете. Ветра, пурги,
морозы, оттепели разбрелись и носятся в беспорядке, а в ста-
рину и здесь была жаркая погода. Тут жили разные звери, но ко-
гда с погодой начались неполадки, некоторые вымерли. 

В сказке об этом прямо не говорится, но намек есть, на то она
и сказка, – заканчивал он.

Вот случай, произошедший в бригаде. В одну из снежных ве-
сен, во время отела оленей, на стоянке появился больших разме-
ров орел. Он спикировал на молодого теленка и начал его клевать. 

Андрей Нутаймин снял с плеча карабин и стал целиться в
птицу. Микулай бросился к нему наперерез, размахивая руками
и крича:

– Не стреляй!
Андрей не послушал, выстрелил. И промахнулся. Микулай

сказал, что худое дело он сделал, и его винтовка испортится. Че-
рез два дня Андрей потерял в стаде затвор.

А когда моя младшая сестренка Мария заболела, пришел
дед Микулай с бубном, подержал его над огнем, отчего кожа на
нем стала упругой, и стал тихонько бить в бубен над больной.
Психотерапевтический эффект сеанса принес свои плоды: Ма-
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рия выздоровела. Жаль, что практика шаманов осталось неиз-
ученной.

Меня же пленял характер Микулая, его запас знаний о дале-
ком прошлом. Он был известен как добрый, хороший человек и
как большой мастер магии, и теперь я думаю, что свои знания
впоследствии он передал моему отцу – Алексею Николаевичу, ко-
торый, как и он, лечил людей.

– Мануальная терапия, – называла этот метод моя племян-
ница Елена Степановна Элрика.

Так хотелось бы, чтобы настоящие шаманы не исчезли из
жизни малых народов и народностей, как исчезли многие другие
древние уклады, о которых мы узнаем только из дошедших до нас
преданий, легенд, исторических повествований! Чтобы они оста-
лись и продолжали свое дело, сохраняя традиции и обряды са-
мобытной культуры народа, применяли свое искусство в повсе-
дневной жизни и работе оленеводческих бригад. 

И это не какие-то фокусы, а реальная помощь в деле, ведь
шаманы могут сказать, и какая погода будет завтра, и метельной
ли выдастся зима, даже определить, какой будет сохранность
стада к концу года.

Верить или не верить им – дело каждого из нас, хотя таким
людям есть простое объяснение: они обладают обыкновенными
качествами, которые появляются у человека, живущего в ладу с
природой и миром людей. 

***

Как-то в сентябре, возвращаясь с прогулки, мы увидели
Елену Владимировну Шинкарюк, помощника главы администра-
ции района. Подзывая, она махнула нам рукой из огорода, в ко-
тором снимала картошку, набрала полмешка клубней.

– Возьмите на жареху.
– Как много, мы не унесем! – сказал Алексей Николаевич.
– Ничего, ешьте на здоровье!
– Какая добрая и красивая женщина! – похвалил отец. – Ред-

костный, счастливый человек.
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Алексей Николаевич ездил в гости к внуку Владимиру и пра-
внукам Арине и Даниилу в пос. Стекольный. Дом их стоит в лесу.
Рано утром, когда все еще спали, он выходил из дому и наблю-
дал, как все живое просыпается.

Вот выпорхнула из травы и запиликала в кустах веселую
песню похожая на крошечного воробья пташка. Потом взялась
чистить клювом перья, а увидев сидящую рядом букашку, тут же
ее склюнула. 

Ему нравилось слушать, как поют птицы, чувствовать, как пах-
нет смолой, смотреть, как цветы улыбаются солнцу. 

Гуляя и наблюдая за природой, он сочинил веселую песенку
про правнучку Арину и потом пел ее:

Арина исыгли бивэттын,
Нечэв-дэ чакытникан,
Икэв-дэ икэнникэн.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля.

Улита Котельникова и Елена Шинкарюк в стойбище. Ирбычан, 2017 г.
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Нелтэндэлу дулрынэ,
Оратта чулбалрынэ,
Биракчан курылнын.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля.

Докал-да дэввоттынэ,
Куличан-да кикрынэ,
Чукачар-да икэрэ.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля.

Дословный перевод:
Арина по лесу гуляет
И цветочки собирает,

Арина песенку поет.
Солнышко греет, 
Травка зеленеет,

Звонко ручеек журчит.
Бабочки летают,
Комарики кусают,
Птички весело поют.

Арина выучила песню и тоже пела ее в садике, в санатории.
Вечерами дед рассказывал внукам одну и ту же, зато собст-

венного сочинения сказку «Хуличан-пастукчан».
«Жил-был старик-пастух с женой, и было у них десять оле-

ней. Справлялся пастух с маленьким стадом еле-еле, к тому же
постоянно тревожили волки, медведи, росомахи. Часто сидел он
в своей юрте, пригорюнившись. 

– Атыкан, он тэк бидип, орарбутта эрэглэ дэлгэнкэ манытдэн.
Миныттэ эстэн нэлрэ, хэнун. Старуха, как жить дальше? Оленей
волки поедают, меня не боятся.

Старуха ему в ответ: 
– Этыкэн, оныси некчип, этыкэрдэ одып. Хэвкидэлу бэлыс-

ныкынай бимчи. Тоглавур улэдэкун, хиргэтникэн. Старик, что по-
делаешь, мы состарились, помолимся богу, может, поможет.

В последние дни часто стал беспокоить волк, он пастуха не
боялся, а спокойно подходил к оленям и задирал их.

– Эро, бэргычэкэн орынэ, далрыке, тэк депнэдэку. Ах, какой жир-
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ный олень, все мясо в сале, – радовался волк, волоча тушу в лес.
– Далрыке, далрыке, дебнэдэку, ха-ха-ха! Какое жирное

мясо! – смеялась росомаха, таща тушу на спине.
Пришел однажды пастух в свое стадо, а там всего лишь во-

семь оленей, двух задрали волк и росомаха. Заплакал пастух
горькими слезами, неоткуда ждать помощи.

– Хэвкэ, бэлысчилидэ мину. Орарбуда манудды. Касыыч бэ-
лысли, Хэвкэ. Господи, помоги мне сохранить оленей! – взмо-
лился он.

Утром пошел проведать стадо, а олени спокойно пасутся.
И на следующий, и на третий день опять олени на месте, все
целы. Очень удивился пастух такому повороту дел. Обрадовался
и побежал к жене.

– Атыкан, эртыкэн хомиси, эйду орарты бис, онкытды. Ста-
руха, вот диво! Все олени на месте пасутся.

Прошло еще несколько дней, олени опять спокойно пасутся,
смирные стали. Через несколько дней видит пастух: олени кру-
жатся, а вокруг них кто-то в красной кухлянке едет, выкрикивая: 

– Хэк, хэк, чок, чок, хэк, хэк!
– Кто же это? – удивился пастух и решил узнать, кто незнако-

мец. Спрятался в кустах и стал сквозь ветки смотреть. Видит:
едет на олене лиса, собирает стадо, гонит на поляну, богатую
ягелем. Еще больше удивился бедный пастух. 

Вдруг из кустов выскочил волк. Только собрался схватить те-
ленка, как примчалась лиса, давай хлестать волка тальниковой
веткой.

– Ненчак, ненчак, як кирын, хинмач хорли, хинмач хорли! Волк,
почему воруешь оленей? Как не стыдно! Иди отсюда, убирайся!

– Эныке, Хуличан, эныке! Больно, Лиса, больно мне!
Еле волк унес ноги, а лиса продолжает пасти стадо. Так у бед-

ного пастуха появилась помощница. В следующий раз к стаду
тихо подкралась росомаха, опять лиса отхлестала росомаху таль-
никовой веткой, еле та отползла в кусты. 

– Эныке, эныке, Хуличан, эди кусикилэ, эныке, би дэриш-
ныме, этэм гявра эмрэ! Больно, больно, Лиса, не бей меня! Я убе-
гаю, больше не появлюсь здесь.

А лиса-пастушка спокойно гонит стадо к пойме реки. Вышел



Улита КотельниКова

244

пастух к лисе и низко поклонился ей. С такой пастушкой теперь не
страшны ни волки, ни медведи, ни росомахи.

– Хуличан, эгден тэкэн. Тэк, эчинды дюлыпки биддэкун,
омытту косчиддэкун. Лиса, спасибо тебе за помощь, давай вме-
сте жить и пасти оленей.

Вскоре стадо прибавилось. Пастух с женой зажили хорошо,
а лиса-пастушка так и помогает ему пасти оленей».

Следует отметить, что подобную сказку про лису-пастушку
рассказал оленевод бригады № 3 совхоза «Пареньский», коряк
Николай Тмухаевич Кулгу, село Верхний Парень:

«Вышла как-то лиса погулять по тундре и видит: стадо пасет
и плачет бедный пастух, а кругом разбросаны оленьи потроха.
Подходит лиса к пастуху и спрашивает, что случилось. Рассказал
пастух про свои беды, а лиса ласково говорит: 

– Пастух, пастух, пойди, отдохни, а я буду пасти твое стадо.
– Не могу, волки уже загрызли половину стада.
– Не бойся, иди, я присмотрю.
Обрадовался пастух, пошел в юрту попить чаю.
Пасет лиса стадо, вдруг откуда ни возьмись подкрадывается

волк. Схватила лиса хворостину и давай хлестать ей волка, тот
еле ноги унес.

Приходит пастух, стадо спокойно пасется.
На следующий день отхлестала лиса росомаху, та еле

уползла в кусты.
Пастух стал просить лису остаться помогать ему пасти оле-

ней. Пожалела лиса бедного пастуха и осталась».
А в 2018 году, будучи в селе Авангай на Камчатке, я услышала

сказку собирателя эвенских сказок Кирьяка Степановича Черка-
нова «Лиса-пастушка».

Удивительно, как сказка прошла столько километров сле-
дом за людьми? Поистине, сказки и легенды живут, пока жив
народ.
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***

Правнук Даниил тоже не отходил от дедушки. И для него отец
сочинил стишок – про маленькую собачку Савву:

Давным-давно в тот старый год
У меня пропал щенок.
Одиннадцать лет его я ждал,
Одиннадцать лет его я звал.
Работать долго я не мог,
Все думал завести Дружка.
Дружок под старый Новый год
Ушел гулять в свой хоровод.
Прошло одиннадцать лет.
Вдруг скребется кто-то в дверь
Вроде бы, какой-то зверь.
Открываю – на пороге мой щенок,
Вернулся он домой с добром – 
Земляной собакой.

Даниил все повторял своей собачке:
– Савка, ты потеряйся, а назавтра придешь большой лохма-

той собакой.
Савка, понимая, что говорят про него, радостно прыгал на

всех, носился с громким лаем, роняя все на пути, и не собирался
теряться. Савка был для семьи верным другом. Как-то оставлен-
ный в селе Армань сторожить базу, он месяц сидел у автобусной
остановки, ожидая нас, пока сердобольные жители не заметили:

– Чья собачка целыми днями сидит у остановки, встречая и
провожая каждый автобус?

Узнав об этом, Ася, невестка, поехала за ним. На автобусной
остановке сидел лохматый похудевший Савка. Прихваченные ею
косточки он не взял, опасаясь, что его опять не возьмут с собой.
Когда пассажиры стали заходить в салон автобуса, Ася позвала:

– Савка, что ты сидишь, быстрее!
Савка мигом заскочил в автобус и тут же с аппетитом съел

предложенные косточки. Не получился из Савки сторож. Поху-
девший, хотя на базе его кормили, он не отходил теперь ни на шаг
от детей и смотрел на них умными, немного грустными глазами.
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***

Алексей Николаевич Элрика не раз избирался депутатом
в местные Советы. После такая честь выпала его первому уче-
нику и брату Виталию. 

Виталий – кандидат в депутаты райсовета! Старший брат был
горд за него и с нетерпением ждал вертолета, чтобы узнать ре-
зультаты выборов Он искренне радовался тому, что август на из-
лете, надо вывозить детей из бригад в школу. Значит, скоро будут
новости.

Совхоз сделал заявку на вертолет. В назначенный день его
спешно загрузили продуктами и другими нужными вещами. Мука,
сахар, галеты, спецодежда, лыжи, печки. Груза вышло столько,
что еле нашлось место для пассажиров. Наконец, разместились. 

Винтокрылая машина загудела, задрожала, огромные лопа-
сти винта со свистом рубанули воздух, подняли на взлетной пло-
щадке столбы пыли. В салоне мягко качнуло, а в иллюминаторах
уже поплыли вниз и в сторону домики села. 

На вертолете летать приятнее, чем на самолете. Он выше
облаков не летает, даже выше сопок не торопится забираться.
Наблюдать за землей так интересно! Тундра с высоты ровная, как
стол.

Летим над речкой, куда ниже сопок. Вот откуда берутся
речки! Вершины сейчас голы, и хорошо видны прожилки, проби-
тые в камне талой водой. Как капилляры, они соединяются в бо-
лее крупные жилы – артерии, потом еще в более крупные, а внизу
уже бурлит поток, бежит к морю.

Вертолет опустился возле нескольких палаток первой бри-
гады, у небольшого озерка. Восхитило обилие красок. Казалось,
что сюда в гости заглянули все цвета солнечного спектра. Осен-
ний день так затейливо раскрасил деревья и травы, что их не
смогла бы описать ни одна, даже самая талантливая кисть ху-
дожника. 

К вертолету бегут женщины и дети. Обгоняя их, мчатся со-
баки. Не так уж часто прилетает вертолет, поэтому понятна ра-
дость оленеводов. 

Корреспондент разговаривает с Романом Элрика:
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– Сильно хочется в школу?
– Да, учиться-то надо.
– Чего, надоело в тундре?
– Да нет, в тундре хорошо. 
– А что ты делал здесь?
– Родителям помогал пасти оленей.
Расставаясь с родными, дети не плачут, но, как и все дети,

при взлете вертолета прильнули к иллюминаторам, завертелись.
Когда пролетали над стадом оленей, заулыбались:

– Олени, олени!
И вмиг погрустнели.
В седьмой бригаде вертолета не дождались. Пастухи не-

сколько дней раньше усадили ребят верхом на вьючных оленей и
ушли в Гижигу своим ходом. 

И вот, наконец, четвертая бригада. В вертолет садится по-
следняя группа учеников. 

– Хорошо будете учиться? – спрашивает дочек Степана Эл-
рики корреспондент.

– Хорошо, хорошо! – хором отвечают Лена, Надя и Валя.
И опять винт рубит воздух, мелькают под нами голые вер-

шины сопок, осенним пожаром полыхает тундра.
А в Гижиге сколько радостей от встречи! Ведь вертолет при-

летел из бригад. И среди встречающих непременно дедушка
Алексей Николаевич Элрика. Пришла долгожданная новость –
Виталий стал народным избранником.

Каждый день отец прогуливался до моря – послушать шум
прибоя. Долго глядел на дальние синие сопки, снежные рас-
падки, и перед ним оживали бригадные будни. Он слышал дет-
ский смех, крики пастухов, ищущих отколы. 

Олени, олени, олени… Слышится ему сухой треск кости. Это
рога задевают рога. И вековечен он, как вековечен простор
тундры. А сквозь него прорывается мерный гул, похожий на ток
крови, разгоняемой сердцем по жилам. Это топот тысяч оленьих
копыт.

Говорят, самые лучшие годы те, которые ушли. Грустно не-
много, но что за печаль, если оглядываешься и видишь след на
земле. Свой след.
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***

На улицах Эвенска еще недавно можно было встретить по-
жилого человека, идущего с посохом. Ему было девяносто четыре
года. Для истории мало, а для человека – порядочный срок.

Хоть и допета его трудовая песня, но от чистого сердца каж-
дый здоровался с ним, отдавая дань уважения заслуженному оле-
неводу-кочевнику. Последние годы жизни отец жил со мной
в Эвенске.

– Дедушка, дорова, – почтительно здоровается с ним Дмит-
рий Кирсанов.

И долго стоят, беседуют на эвенском. Я спрашиваю Дмитрия
Ивановича, о чем они говорят.

– Да я рассказываю ему новости, что борцы по греко-рим-
ской борьбе в Магадане заняли первые места, а боксеры вто-
рые, – отвечает Дмитрий.

Иногда дедушка замечает:
– Что-то давно не вижу человека на крутящихся колесах.
Это на велосипеде.
Время перелистало страницы его жизни: светлые, иногда не-

много грустные. К концу книги страницы шелестят все быстрее.
Все уходит, это правда. Даже на самой длинной дороге какой-то
шаг становится последним.

Что помогло ему сохранить свою жизнерадостность до пре-
клонного возраста, какие удачи, разочарования остались у него
позади? Вроде, та же земля, а все равно вздохнет украдкой и по-
глядит с печалью в ту сторону, где остались оленьи стада, где
сделал первые шаги в отцовской юрте, впервые принял олене-
водческую бригаду, встретил Евдокию. Сейчас, наверное, они
снова вместе. Там, в другом мире.

– А где дедушка? – спрашивают правнуки Арина и Даниил.
– Улетел на небо, и оттуда смотрит на вас, – отвечаю я.
Летом летим на Москву, а они прильнули к окну иллюмина-

тора и смотрят в безмятежную синеву.
– Закройте окно, – прошу я.
– А дедушки нигде нет, – говорят внуки хором. – Там никого

нет, только облака.
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– Дедушка любил гулять. Наверное, гуляет.
А в парке Горького дети прыгают высоко на батуте.
– Я прыгнула до дедушки, до неба! – кричит Арина.
– А я только до бабушки, – говорит Даниил.
Он прыгает на мягком матрасе и не может подпрыгнуть

вверх.
Похоронен Алексей Николаевич в Гижиге, рядом с Евдокией

Федоровной. Такова была его последняя воля.
Я ездила в Гижигу уже после смерти матери и отца. В роди-

тельской квартире из каждого угла, из каждой вещички на меня
смотрят детство и мать с отцом. 

Вот здесь всегда сидела мама, занятая шитьем и нехитрыми
мыслями. На стене висят фотографии: мама, папа и мы, дети. Я
вглядываюсь в до боли знакомые черты дорогих людей. Им здесь
было по пятьдесят. Они сидят рядышком, одетые в национальные
одежды, расшитые родовым орнаментом, на котором со вкусом
подобраны цвета. И снова слышу мамин голос:

– Антон, Вова, ешьте, пока горячее.
– Прокопий, волосы постриги, лохматым стал.
– Мария, косички заплети.
– Улита, мальчик какой-то ждет тебя.
«Зачем я вспоминаю?» – спрашиваю себя. Не дано нам снова

вернуться в беззаботное солнечное детство. Но воспоминания
не дают забыть жизнь, дают силы идти вперед. 

Или этими воспоминаниями хочу оправдаться перед дет-
ством, перед мамой и отцом? Все чаще приходят думы о том, как
же мало мы уделяли им внимания.

Вернуть бы их в настоящее, хоть на час, и признаться, что лю-
били их безмерно, часто думали о них, и низко поклониться им за
подаренную жизнь, за то, что учили добру, не бояться трудно-
стей, уважать людей, жить с интересом. Это их заслуга.

Спасибо за все.
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Глава восьмая

Что наша жизнь? Кочевка

Пришла весна, несмело прошлась по земле, трогая на ней
каждую былинку, и от этого прикосновения все вокруг ожило, от
ласки пробудилась природа.

Утро! В бездонной синеве неба плывут белоснежные облака,
игривое солнце слепит глаза, льдинки наста на снегу сверкают,
как изумруд. В вышине звенит песня, проносятся над головой
стаи уток, вспархивают из-под ног куропатки, большие черные
вороны из-за чего-то разодрались в воздухе. 

Лес пробудился, сбросив снег со своих плеч, на лиственни-
цах набухли почки, выпрямился стланик, иглы которого покры-
лись жирным блеском. Пора кочевать, готовиться к отелу оленей. 

Круглый год, и в дождь, и в снег, от одной стоянки к другой, от
распадка к реке, от реки к перевалу кочевала бригада, а трактор
Прокопия Элрики ей в этом помогал.

Прокопий отлично справляется со своим «конем» и знает все
дороги, все броды на реках, подъемы на перевалы, сопки, топи и
озера. У него всегда наготове сапоги, лопата, пила, топор, лом и
пара кованых крючьев с цепями. При кочевке Прокопий – стар-
ший, все его слушаются, доверяют ему свою безопасность.

Перед тем как приступить к очередной перекочевке, мы, ре-
бятишки и женщины, тщательно убирали стоянку: все лишнее, не-
нужное, всякие бытовые остатки аккуратно сжигались, все несго-
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ревшее – зарывалось в землю. Шесты и рогульки ставили стоймя,
так они не сгниют. Потемнеют, потрескаются, но еще будут слу-
жить людям.

Оставлять стоянку чистой – закон пастухов, ведь на следую-
щий год вновь вернемся на это место, ставшее привычным и род-
ным. По этой причине бывает нелегко прощаться со старым стой-
бищем. Но кочевать надо: окрестные пастбища выбиты, и чтобы
они восстановились, нужно перегонять стадо на новые выпасы. 

Олени тоже хорошо знают тундру. Они тоже любят кочевать,
любят приходить на знакомые им пастбища, знают, где лучше па-
стись летом, где зимой.

Перекочевка – это хлопоты. В день отбытия стойбище про-
сыпается рано. В палатках стучат-гремят посудой, аккуратно, по
заведенному веками порядку пакуют вещи. Последними разби-
рают сами палатки и юрты. 

Затем укладывают весь скарб на тракторные сани, крепко
увязывают, сверху пристраивают горку бережно сложенных
оленьих рогов, которые потом отправят на склад центральной
усадьбы. Жерди от палаток и юрт собираются в отдельные пучки,
строго по назначению, чтобы потом не перепутать. 

Наконец, все уложено, все расселись. Проверили: ничего не
забыли на стоянке? Тогда в путь!

***

Трактор ползет по кочкам, подминает под себя мелкий ку-
старник, следом плывут сани с женщинами и детьми, а сзади рас-
правляются смятые кусты, топорщится осока, смыкаются кост-
лявые ветки лиственниц, серым облаком вьются мошка и комары.

Сани сдирают мох до самой мерзлоты, оставляя за собой две
узкие блестящие ленты, быстро наполняемые водой. По трак-
торному следу на долгие десятилетия расплывается топь.

То место, где еще сегодня утром стояли палатки, можно
определить только по черным ямам, выжженным огнем костров,
да утоптанной земле. Как только немного отъехали, к ямам при-
летел ворон. 
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Он покружился над ними, каркнул и, растопырив крылья, опу-
стился на землю. Постоял на одном месте, потом перелетел на
самый край ямы и стал клевать обглоданную собаками оленью
кость. 

Еще пара воронов с криками кружится над нами. То взмы-
вают вверх, то падают вниз, несколько раз переворачиваясь
в воздухе через левое крыло. 

– Погода меняется, – говорит Микулай Ханькан, указывая
на птиц. – Вороны кувыркаются через левое плечо.

Вот оно, доказательство глубокого единения человека с при-
родой. Это метеорологическое предсказание известно пастухам,
наверное, уже многие столетия. Что это такое? Может, это дань
благодарности ворона людям за то, что они позволяют ему под-
кармливаться вблизи стад и стойбищ?

Впереди лай собак, все громче, отчетливей. Деревья рассту-
пились. Под санями захлюпал мокрый кочкарник. Впереди на бо-
лотных мхах стоит на высоких ногах молоденький лось, без рогов,
с большими подрагивающими ушами. Собаки, то наскакивая, то
отпрыгивая, опасаясь удара копыт, мечутся вокруг него, лают до
хрипоты. 

Из саней выскочили Степан и Антон Элрики, Серега Конь и
побежали к лосенку, разбрызгивая темную жижу, но тот не стал их
дожидаться, бросился прочь. 

Стоя на санях, мы смотрим, как он убегает все дальше, пока
совсем не исчезает из виду. Собаки скоро отстали, вернулись
к трактору.

Все едут молча, переживая событие, потом старик Федор
Федорович Губичан, недавно прибывший из Гижиги вместе с со-
бачками и нартами, начинает рассказ, как впервые увидели па-
стухи трактор:

– Вечером мы услышали странный звук. Он то усиливался, то
затихал, видно, кто-то двигался по извилистой дороге. Вы-
скочили из юрт и увидели вдали яркий свет, словно на землю спу-
стилась звезда. Свет приближался. 

Такой сильный свет в темноте, к тому же самостоятельно пе-
редвигавшийся, мы видели впервые. Огонь бегал, шнырял, как
солнечный луч, то влево, то вправо, то падал на дорогу. Прибли-
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зился к юртам и ударил нам прямо в глаза, ослепил совсем. По-
том разом погас, и шум смолк, и мы услышали в темноте обык-
новенную человеческую речь. 

Это был Аркадий Григорьевич Вахрушев, главный зоотехник
совхоза, приехал к нам на летовку. Так мы впервые увидели трак-
тор. Подошли с опаской, со всех сторон стали трогать его, а за-
одно и Вахрушева: он ли это на самом деле?

«Это называется трактор, – объяснил зоотехник. – Он может
поднять столько, сколько двести ваших оленей. Не верите? Зав-
тра увидите».

С нетерпением дождавшись утра, все, кто был в стойбище,
сели в сани, заранее посмеиваясь: как это он столько людей ра-
зом повезет? Но сани спокойно двинулись за трактором к лесу –
за дровами. Мы были ошеломлены.

А теперь я кочую на тракторе, сижу в санях и со скуки расска-
зываю вам байки, – улыбнулся Федор Федорович, в памяти кото-
рого еще свежи воспоминания о кочевках, во время которых весь
груз перевозили только на оленях.

– Да, большие перемены произошли, – поддерживает разго-
вор Тимофей Егорович. – Появились еще мотонарты. Сел, вклю-
чил мотор и покатил, куда надо. Оленей уже перестали обучать
для езды.

Верховой езде обучали с раннего детства. Садясь верхом на
оленя, мужчины опирались на нимками (палку-посох), женщины –
на нери (шест). Первым в аргише (караване) ехал старший, за
ним вьючный олень вез жену, детей, каждая женщина вела за со-
бой до двенадцати вьючных оленей. Последний в караване олень
(ирукарук) вез жерди каркаса юрты.

– А сколько у меня было вьючных оленей! – встревает в раз-
говор мать. – Навьючим на них мунгурки с вещами и едем. 

И все вспомнили былую кочевку, как впереди каравана ехала
Эвдэ, в руках у нее красивое нери – шест. Олений караван пет-
ляет среди деревьев, продираясь сквозь густые заросли карли-
ковой березы. Порою, хлюпая копытами в черной жиже, увязая по
брюхо, олени переходят болото. Встречая на пути речушки и
ручьи, останавливаются у воды, тяжело поводят боками, долго
пьют и встряхиваются.
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– А помните, в каком-то году мы кочевали на оленях, чуть все
не утонули? Переходили реку, и на середине русла, на быстрине,
оленей понесло вниз. Натыкаясь друг на друга, путаясь перед-
ними ногами в поводьях, часть животных сбилась в один клубок.
Еле распутали. А теперь на тракторе любые реки переезжаем.

– А помните, в соседнем совхозе в сороковых годах случился
снежный обвал? Кочевали под кромкой большой лавины, вдруг
кто-то громко крикнул, пошло эхо, и лавина сорвалась. Вьючный
караван не успел проскочить, задавило его. Горное эхо – опасная
штука.

***

Степан Элрика и Сергей Конь идут впереди трактора, прощу-
пывая дорогу, чтоб не угодить в яму. Мелькают в темной зелени
багульника и мхов ярко-оранжевые ягоды морошки. Сергей на
ходу рвет морошку в низкой траве, на серебристом оленьем мху,
и горстями кидает в рот.

Степан уверенно шагает по кочкам, не разбирая дороги.
Кочки упруго пружинят под ногами, иногда нога проваливается в
ложбинку, где стоит коричневая вода. 

Мой сын Вова спрыгнул с саней и побежал за ними, но спо-
ткнулся о кочку. Остановился, завязал покрепче шнурки на ке-
дах, опять побежал, перескакивая через моховые кочки, на ко-
торых морошка так и зовет нагнуться и набрать горсть сочных
прохладных ягод. Идти, а тем более бежать по кочкам нелегко и
не очень весело, хотя по всей тундре так и манит созревшая мо-
рошка. 

Степан с Сергеем идут не оглядываясь. Им надо найти место,
подходящее для стоянки. Вове приходится их догонять, он то и
дело спотыкается, падает между кочками, но не сдается, подни-
мается и снова бежит.

– Садись! – кричит Антон с саней.
Но Вова не слушается. Взобравшись на большую кочку, ки-

вает на крупную спелую морошку.
«Стой! Хорош, приехали», – дал трактору знак Степан, подняв
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над головою руки. Трактор остановился. Пастухи слезли с саней,
подошли к Степану и Сергею. После недолгого совета одобрили
выбор и пошли назад разгружать вещи.

Дети и сновавшие под ногами собаки тоже свое дело знают.
Ребята помогают старшим у саней, а собаки убежали мышковать. 

Место выбрали удачно. Остановились на пригорке, раски-
нувшаяся за ним долина хорошо просматривается. Олени па-
сутся недалеко, в бинокль видны дневные дежурные. 

Пригорок сухой, рядом ручей, лес – дрова-то нужны. Жен-
щины быстро поставили палатки задними стенками к ветру,
чтобы дым не шел внутрь, стланиковым лапником уложили пол.
Получился толстый мягкий ковер. К палаткам поставили еще дю-
кан – для припасов. 

Установили антенну для радиосвязи с центральной усадьбой.
Развели костры. Вот и чай готов, значит, устройство на новом ме-
сте завершено.

Дети до самого вечера помогают родителям: носят дрова,
заготавливают сухие ветки, таскают в чайниках воду. Здесь никто
не ждет напоминаний, каждый стремится делать то, что другой
пока еще не успел. 

А за палатками на много километров вокруг простирается ли-
ственничное редколесье, зелень мхов расцвечена белыми пят-
нами и разводами ягеля. Густо и обильно стелется по земле оле-
ний мох. Поэтому здесь и остановились.

Наконец-то все угомонились. Тихо спать легли: умаялись, да
и вставать рано. Женщинам надо собрать пастухов, идущих
в стадо на смену. Дел у них много: создавать на новом месте
тепло, уют, готовить еду, шить, починять одежду. 

Но отец с матерью не спят. Вчера все собаки прибежали
с охоты, а их Авландя не вернулся. Авландя – старый слепой пес,
в стадо уже не ходит, и мясо ему дают без костей, потому что
давно распрощался с некогда по-волчьи мощными клыками.
Но он по-прежнему сопровождает хозяина на стоянке и пользу-
ется заслуженным уважением.

Обитатели палатки молча лежали и думали о собаке. В тундре
собака – хранитель человека. Пес к тому же был любимцем хо-
зяина, равноправным членом семьи. Авландя и беглого оленя
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сколько раз возвращал в стадо, и в схватку с волком, если надо,
вступал, защищая оленей.

Старики изредка вздыхают, говоря друг другу: «Ты спи да-
вай, за день устал». – «И ты устала». 

***

Утром отец, взяв одну из молодых собак, отправился на ста-
рую стоянку искать Авландю, ведь он слепой и глухой, как сам
найдет дорогу?

Когда-то он был большой сильной собакой, помесью с ов-
чаркой. Лет пятнадцать назад его щенком подарили ему прохо-
дившие мимо геологи. Даже будучи маленьким, Авландя никогда
не визжал, не скулил. 

К отцу привязался крепко. В стаде ни на шаг не отходил, и
хозяин с ним на равных разговаривал, разъяснял, как оленей па-
сти, как стадо держать, как загонять. Учил, как белку, росомаху
брать, отколы с ним искал, на медведя не раз ходили.

Авландя привязь не признавал, свободу любил так же, как все
лайки-оленегонки, вожаком среди собак считался. А теперь вот
глухой, нет зубов, да еще и ослеп от старости.

Ну, вот и стоянка видна. Алексей Николаевич остановился,
пошарил глазами по стоянке и, заметив Авландю, улыбнулся. Он
видел, как пес кружил, вытянув по ветру шею, потом встал боком
к нему, завилял хвостом, помаргивая слепыми глазами, доверя-
ясь одному только чутью. Хозяин вернулся! «Учуял меня, – поду-
мал отец, – жаль, что слепой».

Передние лапы пса напружинились, уши зашевелились. Как
некогда в молодости, он коротко взвизгнул и пошел на запах хо-
зяина, а отец двинул ему навстречу.

Когда они встретились, отец отбросил посох, опустился на
землю, обнял голову пса и крепко прижал к себе, как самое до-
рогое существо. Авландя присел, уткнулся носом в ноги человека
и тихо-тихо завизжал, извиняясь за оплошность. Когда он под-
нял морду, по ней текли слезы.

Отец принес угощение – хлеб, мясо, предложил собаке.
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Оставив его без внимания, Авландя лизал руки хозяина. Так они
и сидели вдвоем. 

Алексей Николаевич ласково трепал за холку пса и вспоми-
нал годы, проведенные вместе с Авландей, его звучный лай,
быстрый легкий бег, преданность ему, Алексею. Даже запах его,
запах чистой собаки.

Ему вспомнился случай. Олени мирно дремлют поодаль от
юрт, не чуя опасности. А против ветра, чтобы дух звериный уно-
сило от стада, стояли волки. Голод придавал им сил и отваги.
Один из волков, крупный, матерый, уже тащил задранного оленя. 

Много бед они натворили в стаде, с неделю подранков всей
бригадой искали. И тут неоценимую помощь оказал Авландя,
смело вступивший в драку с хищниками. Он рвал в клочья волчью
шерсть, но и сам был весь израненный. 

Алексей Николаевич никогда не видел Авландю таким страш-
ным. Шерсть у него встала дыбом, глаза горели. Дрались они
долго. Шкура на Авланде повисла клочьями, из ран сочилась
кровь, он едва стоял на ногах, но в глазах неугасимо пылала
злоба, перед которой волки отступили. Перед ней, а не перед
беспорядочными выстрелами подоспевших пастухов.

Отец все смотрел в мутные глаза Авланди, а пес все жался
к нему, временами поскуливая, дрожал, лизал руки.

Когда Алексей Николаевич первый раз решил не брать
в стадо постаревшего Авландю, он привязал пса рядом с палат-
кой, чтобы тот не побежал следом, и приказал сидеть. Пес не-
хотя послушался, хотя в его желтых глазах застыли мольба и
страдание. 

«И почему это глаза у собак все больше желтые, у оленя ка-
рие, а у волка зеленые, как трава?» – мельком подумал Алексей.

Он ушел в стадо на неделю. За все это время Авландя не при-
тронулся к еде. Лежал, положив голову на лапы, безучастный ко
всему, и ожил только с возвращением хозяина.

Было время, когда на охоте Авландя без устали шнырял по ку-
стам, звонко лая и горячась на взятом следе, ловко загонял белку
на дерево, откуда охотнику ее можно было снять выстрелом без
труда. 

Как-то в стойбище всю ночь выл молодой пес Авлакан. Вой
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был протяжный, долгий и почему-то раздосадовал Авландю. Он
долго терпел и, наконец, громко и зло ответил: «Гав, гав!». Однако
Авлакан не обратил на него никакого внимания. 

Тогда Авландя подошел к нему, схватил за ухо и хорошенько
встряхнул. Авлакан жалобно поскулил и замолк. Авландя, опустив
хвост, посмотрел на него, как бы говоря: «Старших надо слу-
шаться, не мешать спать».

Алексей ласково провел рукой по седой морде собаки. Ав-
ландя, не привыкший к ласке, с недоумением повернул голову.
Пора возвращаться домой. Отец оглянулся вокруг, вспоминая,
как жили на этой стоянке, посмотрел на заготовленные впрок
дрова, сложенные под лиственницей. Потом поднял на руки тя-
желого Авландю и, с трудом переставляя ноги, понес его, как до-
рогую ношу. Так и пришли.

Первыми их встретили собаки, виляя хвостами, все метили
лизнуть Авландю в нос, а он, учуяв запахи своих, закрутил голо-
вой, замахал хвостом, как бы здороваясь со всеми и всем видом
показывал, как он доволен.

Когда Авландя совсем состарился, не мог уже ходить, его вы-
носили из палатки погреться на солнце.

– Отдыхай, здесь тепло, – приговаривал Алексей Николаевич.
Авландя в знак согласия клал голову на вытянутые лапы и

смотрел виновато, извиняясь за немощь.
Однажды Алексей Николаевич подошел к месту, где обычно

лежал пес, а глаза Авланди уже затянуло пленкой. Хозяин долго и
безмолвно стоял над ним, прощаясь. Хорошую жизнь прожил ста-
рый мудрый Авландя, не раз приносил ему удачу.

Алексей Николаевич завязал на шее пса красную ленту, отнес
в лес и закопал под деревом. 

***

В тот печальный день Федор Федорович рассказал историю:
– Правда это или быль, не знаю. Гнали оленей с летних па-

стбищ на зимние. На полпути пастух обнаружил, что нет рядом
его черной собаки по кличке Тураки (Ворон).
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«Тураки! Туракиндя!» – звал он собаку. Эхо далеко разносило
призыв, но собака не отзывалась.

«Наверное, издохла», – решил пастух. Собаки, чувствуя свою
смерть, уходят от хозяина.

Погоревал-погоревал пастух, а там и забыл о ней. Вслед за
пропажей собаки пастух не нашел и свои хаир – перчатки.
«Должно быть, позабыл на летней стоянке», – с сожалением по-
думал он. 

Ранней весной стадо снова пришло на летние пастбища. И
здесь пастух увидел свои перчатки, а возле них Тураки, пропав-
шую собаку. Пастух понял все: собака осталась сторожить пер-
чатки. 

Вокруг перчаток и собаки вся трава измята, съедена на
корню. И сама собака была другая, остались от нее кости да кожа,
да клочьями торчала черная свалявшаяся шерсть. 

Сидит, смотрит на хозяина, смаргивает слезы. Собаки тоже
плачут.

«Тураки!» – кинулся к собаке пастух, доставая из сумки мясо.
Но собака не приняла ни мяса, ни ласки. Она отчужденно още-
рила желтые зубы. Потом ушла, поджав хвост, не оборачиваясь
на зов. Ушла совсем, не простив хозяину его забывчивости.

Старики Семен и Федор Губичаны, Тимофей Конь и Микулай
Ханькан сидят за палатками, поджав под себя ноги, вспоминают
другие случаи из жизни.

– Идите обедать! – кричит маленький Витька Губичан из даль-
них палаток.

В обеденный час в стойбище почти безлюдно, лишь изредка
выходят из палаток женщины за какой-нибудь хозяйственной на-
добностью да бесшумно курсируют от жилища к жилищу собаки
в надежде ухватить что-нибудь из остатков обеда. 

***

С каждым днем явственнее чувствуется дыхание весны. От
яркого солнца, его отражения от просевших сугробов больно гла-
зам. 
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В это время нельзя ходить без солнцезащитных очков, а Ан-
тон Элрика целый день пробыл в стаде без защиты глаз. На-
завтра глаза стали слезиться, следующей ночью он не мог спать
от рези в глазах – жесткой, неприятной, как будто в них насы-
пали песка. 

Два дня лежал Антон в палатке с примочками на воспаленных
веках. Наконец, слепота постепенно стала проходить.

– Вот что бывает за непослушание, – выговаривал ему Сергей
Конь.

Потом еще долго Антон не мог нормально смотреть на мир,
ходил на улице, полуприкрыв глаза. 

Серега отдал ему свои очки, а себе вырезал из оленьей за-
мши что-то вроде маски с узкими щелями-прорезями для глаз.
Похожие матерчатые очки, только без прорезей, сейчас дают в
самолетах для сна. Наверное, из глубокой древности дошли до
наших дней эти самодельные очки-маски.

Перед началом весенней корализации во время отбивки
стада необходимо было провести кастрацию почти 670 быков.
Работа не из легких, требует времени и больших физических уси-
лий. Вот и сомневались на центральной усадьбе: сумеет ли бри-
гада справиться с заданием в срок?

Директор совхоза Харченко запросил бригадира по связи:
– Может, на помощь прислать специалистов?
– Не надо, – ответил бригадир. – Сами управимся.
Апрель. Прекрасное солнечное утро, на небе ни облачка. Се-

годня обещали вертолет с продуктами, да еще развезут по бри-
гадам пастухов, у которых закончился отпуск. 

Вертолет летит низко. В редколесье заметно затейливое кру-
жево оленьих следов. Пастбище десятой бригады. Снег еще глу-
бокий. 

Вертолет приземлился около группы встречающих людей,
пилоты предупредили о двадцатиминутной стоянке. Из вертолета
вышли супруги Ханчаланы – Прокопий Кузьмич с Варварой Тро-
фимовной, Амагачаны – Василий Иванович с Марфой Николаев-
ной, Ханьканы – Владимир Алексеевич с Дарьей Саввичной. 

Какая радостная встреча! Женщины отделились от мужчин,
щебечут, словно им по восемнадцать-двадцать лет, смеются,
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сияют счастливыми улыбками, рассказывают новости. И во-
просы, вопросы. 

А их мужья, все бригадиры, стоят полукругом, мирно беседуя
о маршрутах, потерях, волках. Стихийный совет бригадиров в
тундре! То и дело раздается:

– Хараке (дружище), ты потеснись немного выше Авланджи,
я ниже по долине буду кочевать, – говорит Алексей Николаевич,
обращаясь к Прокопию Кузьмичу.

– И-и-и, – громко подтверждает Владимир Алексеевич слова
Федора Федоровича.

– Инэ-инэ, – поддакивает Василий Иванович рассказу Тимо-
фея Егоровича.

Бригадиры, хитро улыбаясь, говорят, что каждый из них го-
товит сюрприз для комсомольско-молодежных бригад: первой –
Виталия Николаевича и седьмой – Ивана Омьявигиновича, кото-
рые являются главными запевалами в совхозе и наиболее ча-
стыми победителями соцсоревнований. Передовики добро-
душно усмехаются: ну, попробуйте обогнать!

Глядя на них, невольно проникаешься уверенностью, что
комсомольско-молодежным бригадам с ветеранами соревно-
ваться будет нелегко. И это хорошо: соревнование всегда должно
быть трудным.

***

1975 год, завершающий год девятой пятилетки. Алексей Ни-
колаевич Элрика за рекордные показатели удостоен ордена
«Знак Почета».

В жарко натопленной брезентовой палатке, верх которой
утеплен темным байковым материалом, на разостланной белой
оленьей шкуре отдыхает после дежурства Алексей Николаевич.
Справа от входа железная печь, на ней большая кастрюля с ва-
реным мясом и пузатый чайник, крышка которого прыгает и зве-
нит, выпуская клубы пара. 

Вкусный запах мясного бульона и испеченных лепешек до-
полняется ароматом свежего стланика, устилающего пол.
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По всему периметру палатки оленьи шкуры лежат мехом вниз, и
только там, где предполагается сидеть за низким столиком,
шкуры постланы мехом вверх. 

В переднем левом углу размещается полог, спальное место
хозяев. От входа с левой стороны стоит своеобразная тренога в
виде железного коня с ручным приводом. Это рация, по которой
бригада держит связь через базу с центральной усадьбой совхоза.
Связь проводится дважды в сутки – утром и вечером. Радист
сначала крутит ручку, а затем уже передает или принимает сводку. 

Посередине центральной стены висит кумачовый треуголь-
ник-вымпел: «Бригада коммунистического труда».

В этот раз также удачно провели отбивку.
– Приготовиться, стадо идет, – говорит вполголоса Николай

Губичан. – Как только я побегу, ты, Антон, хватай полотнище и за
мной.

Все с напряжением всматриваются в текущий мимо серый
поток рогатых голов. Олени следуют за своими вожаками – ездо-
выми. Но вот Николай срывается с места, следом Антон, а с дру-
гой стороны другие пастухи, сидевшие в засаде, быстро подняли
полотнище временного кораля и привязали к нескольким ли-
ственницам. 

Стадо загнано, осталось ждать: пойдут за вожаками в ка-
литку? Сегодня уже несколько раз подгоняли стадо к входу в ко-
раль, но олени поворачивали назад и разбегались. Собирать их
потом стоило немалого труда: снег глубокий и мягкий.

Сейчас стадо, взбудораженное закрытым пространством ко-
раля, сбилось в кучу и начало двигаться по кругу. Догадались ис-
пользовать для приманки комбикорм. Зиновьев с Андреем несут
на плечах мешок с комбикормом и рассыпают по снегу. Олени
жадно потянулись к зерну, забыв про хоровод и попытки пере-
прыгнуть через полотняное заграждение.

Пастухи отбили от основного стада часть голов, загнали в
предварительную камеру. Полотняные створки закрыли оленей
от внешнего мира. Теперь для них один путь – через вертушку, где
происходит разделение группы на две части: плодовую, куда вой-
дут важенки, и неплодовую, где будут выпасаться самцы и телята.
Все это и называется подготовка к отелу. 
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В назначенное время старшие пастухи Федор Федорович Гу-
бичан, Микулай Ханькан и Тимофей Егорович Конь подогнали по-
ловину трехтысячного стада. Животные спокойно заходят в ка-
литку. 

Молодые Прокопий Губичан, Антон Элрика и Сергей Конь ве-
дут отлов молодняка для обработки животных хлорофосом. Каж-
дый бросок маута достигает цели. 

Степан Элрика, Валерий Конь, Николай Губичан во главе с
бригадиром отбивают важенок. Высокий трудовой настрой бри-
гады поддерживают женщины и дети. Работа нашлась каждому. 

Важное мероприятие завершено. Стадо поделено на две ча-
сти, которые соединятся после отела. Наступила тишина и успо-
коение. На смену солнцу вышла луна. Ей суждено первой загля-
нуть в глаза новорожденных телят. 

Теперь плодовая часть стада отправится к месту проведения
отела, на лучшие весенние пастбища. Специально подбираются
места, хорошо защищенные от ветров, богатые ягелем, имею-
щие небольшой и мягкий покров снега. 

Между деревьями белеет сглаженная вершина сопки, на по-
логих склонах которой мирно пасется стадо. Самцы поднимаются
все выше и выше, важенки пасутся у подножия, гордо покачивая
коронами – рогами, которые потеряют после отела. 

Они осторожно обходят склон, не ввязываясь в борьбу за
расчищенное место, но время от времени наклоняют голову, ста-
новясь в защитную позу. Самцы-корбы деликатно обходят их сто-
роной. Годовалые оленята пасутся рядом с матерями, стараясь
повторять за ними движения. Опустит важенка голову в снежную
яму, и олененок делает то же самое, ударит мать копытом по
снегу, и он тоже, примется мать чесать бок отростком рога, оле-
ненок тоже пытается пощекотать себя покатым лбом.

***

Алексей Николаевич достает чивяссу (календарь), неболь-
шую дощечку с дырочками по числу дней в году, висящую на од-
ном из шестов юрты рядом с иконой. Ежедневно переставляя па-
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лочки из одной дырочки в другую, изучает отметки: с какого числа
начали телиться важенки в прошлом году, были ли массовые вы-
кидыши, когда появился первый теленок. 

Не зная письменности, он, как и его предки, различал месяцы
при помощи частей тела. Так, месяц холода январь – «темя го-
ловы», февраль – «опускающееся плечо», март – «опускающийся
локоть», апрель – «опускающееся запястье», май – «опускаю-
щаяся кисть руки», июнь – «месяц солнца, воды и зелени», июль –
«макушка лета». 

Начало счета ведется с левой стороны от макушки головы,
обозначающей январь, и заканчивается третьими суставами
пальцев (кончиками пальцев) двух рук, обозначающих июль – ма-
кушку лета.

Правая сторона счета времени ведется со вторых суставов
пальцев правой руки, обозначающих август, и заканчивается пле-
чом, обозначающим декабрь. Август – «золотая осень», сен-
тябрь – «поднимающаяся тыльная поверхность руки», октябрь –
«поднимающееся запястье», ноябрь – «поднимающийся локоть»,
декабрь – «поднимающееся плечо».

Задача бригады – постараться получить больше приплода и
сохранить телят. Пастухи работают уверенно, не покидая стадо
важенок. Каковы будут конечные результаты отела, зависит от
умения и старания пастухов. Установленный бригадиром порядок
смены дежурных проходит без суматохи, строго соблюдается
график.

Ясный солнечный день с чистым небом и ласковым весенним
ветерком. Олени широко разбрелись по тундре, но пастухи их не
тревожат, они даже не пытаются вернуть некоторых отбившихся
одиноких важенок. 

Дел у пастухов прибавляется с каждым днем, ведь, помимо
дежурства в неплодовом стаде, нужно особенно внимательно
следить за важенками. Вот уже несколько дней как начался отел
оленей, некоторые пугливые важенки стараются уединиться.

Сейчас, как никогда, нужно соблюдать тишину. Тревожить
лишний раз оленей нельзя, поэтому Алексей Николаевич недо-
вольно покачал головой, когда вдали со стороны стойбища по-
слышался рокот вертолета. 
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Но скоро его внимание отвлек громкий голос напарника Фе-
дора Губичана. Молодой пастух звал бригадира к себе. Он стоял
возле только что отелившейся важенки, смотрел на новорожден-
ного, указывал на него пальцем и восторженно кричал:

– Идите сюда, смотрите, уже встает пострел! – и еще
громче: – Упал, упал!

Не успел бригадир что-нибудь предпринять, как Федор был
уже возле теленка и пытался поставить его на ножки. Испуганная
мать шарахнулась от человека прочь. 

– Оставь его! Нельзя трогать, а то мать может бросить, – на-
конец выкрикнул Алексей Николаевич.

– Но ведь он ушибся!
– Ничего страшного. Главное, чтобы на нем не было чужого

запаха. Отпусти скорее.
Бригадир увел Федю в сторону и подождал, пока важенка,

испуганно хоркая, не вернулась к теленку. Тот опять пытался
встать. Задние ножки были у него посильнее, он вставал на них,
а передние подгибались, и теленок тыкался мордочкой в снег.
Однако он снова и снова повторял попытки. Минут через два-
дцать он научился стоять на коленях.

– Через час будет ходить, – сказал удовлетворенно брига-
дир, – а с тобой вечером побеседуем. Хоть ты и хороший пастух,
а вел себя сегодня как восторженный глупый мальчишка. 

Федор густо покраснел и попросил не рассказывать о его
промашке. Алексей Николаевич согласно кивнул головой:

– Ничего, получится со временем из тебя хороший пастух, но
будь внимательней, приглядывайся к опытным товарищам,
больше спрашивай.

Под деревом стоит вторая важенка, рядом лежит родив-
шийся теленок, еле дышит, первым долгом пробует работу своих
легких, обнюхивает воздух, затем, встав кривыми неустойчивыми
ножками на землю, начал осматривать окружающий мир. Озира-
ется кругом, ничего еще не слышит, только думает: «Это небо,
это снег».

Все ему интересно: лес, солнце, птичьи песни, ручеек, па-
латки.

– Бе-ек, – слабо вырвалось у него от удивления.
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Ему в ответ нежно промычала мать. Встал олененок. Длин-
ные, худые ножки-прутики дрожат. Робко сделал первый шаг. И –
пошел! Шатаясь и неуклюже путаясь в ногах, подошел к матери,
стал тыкаться влажной мордочкой в живот, ища соски. Наевшись,
улегся возле матери и уснул.

Вот другой олененок тоже поднимается на тоненькие слабые
ножки, хоркает, как бы здороваясь со светом и спрашивая: «Где я
и что мне делать дальше?».

Еще влажный, местами как бы с зализанной шерсткой, он
дрожит от холода, трогательно припадая на задние ножки. По-
том, повинуясь инстинкту, тычется мордочкой в материнский жи-
вот. 

Важенка слегка переступила, помогая детенышу найти ее пе-
реполненное молоком вымя. А он захлебывался, бодал мягкое
брюхо матери, широко расставляя ножки, врезаясь крошечными
копытцами в снег. 

Важенка же рада, что стала снова матерью. Скоро она поте-
ряет свои рога, но придет зима, и вырастут новые, и у сына про-
бьются стрелочки, которые тоже станут рогами.

Недалеко под кустиками наблюдает за появлением на свет
первых телят оленный человек в меховой кухлянке. 

***

Тишину нарушил возбужденный радостный голос радиста
Владимира Щербакова:

– Алексей Николаевич, Алексей Николаевич! – кричит он на
бегу, размахивая газетой. Испуганные олени шарахаются от него
во все стороны.

– Ну что за денек беспокойный выдался сегодня! – устало
вздохнул бригадир и хотел строго отчитать парня, но тот, не об-
ращая никакого внимания на суровый вид начальника, радостно
улыбался и потрясал газетой. Развернул, ткнул пальцем в статью:

– Вот тут… Вам орден…
Алексей Николаевич взял из его рук газету, замялся.
– Давайте, я прочитаю, – сгладил неловкость радист. – «Ука-
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зом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигну-
тые во Всесоюзном социалистическом соревновании и про-
явленную трудовую доблесть в выполнении заданий девятой пя-
тилетки и принятых обязательств по увеличению производства и
продажи государству продуктов земледелия и животноводства,
наградить орденом «Знак Почета» ЭЛРИКА Алексея Николае-
вича – бригадира оленеводческой бригады совхоза «Расцвет Се-
вера».

– Все равно шуметь нельзя, отел ведь у нас, – стараясь оста-
ваться спокойным, сказал он радисту.

– Там прилетели директор совхоза, зоотехник и еще какие-то
гости. Ждут вас.

Так вот зачем вертолет!
В стойбище радостное оживление. Все свободные от де-

журства пастухи, женщины и дети обступили гостей и весело пе-
реговариваются. 

– Ну, бригадир, мы с хорошими новостями прибыли, объ-
являй собрание, – сказал, пожимая руку подошедшему брига-
диру, директор совхоза Евгений Михайлович Харченко.

– Да ведь, кроме дежурных, все уже здесь. Давай, директор,
начинай, – улыбнулся гостям бригадир.

Директор не стал долго раздумывать, поздравил Алексея Ни-
колаевича с высокой правительственной наградой и сообщил
итоги социалистического соревнования за первый квартал стар-
тового года десятой пятилетки. Оказывается, коллектив бригады
добился высокой сохранности взрослого поголовья оленей – 99,8
процента и в числе других признан победителем, занесен на рай-
онную Доску почета.

– В прошлую пятилетку вы славно потрудились, работали без
срывов, ритмично, с хорошими ежегодными показателями. Успе-
шен первый год новой пятилетки. В этом заслуга старейших па-
стухов Семена и Федора Губичанов, Тимофея Егоровича Коня,
Николая Ивановича Ханькана.

Обрадовался бригадир, что и в Москве знают о делах людей
его бригады. В палатке стало шумно, набилось много народу.
Старики пьют чай, ведут разговоры, вспоминают курьезные слу-
чаи. Прокопий, Леха шуршат газетами, листают журналы, Антон
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с Серегой разгадывают кроссворд, дети смотрят «Веселые кар-
тинки».

Долго не мог уснуть в эту ночь бригадир. Подсчитал и даже
сам удивился: оказывается, он уже двадцать пять лет, ровно чет-
верть века, работает бригадиром! Главное, в одной и той же бри-
гаде. 

Вспомнил, разложил всю свою трудовую жизнь по полочкам,
и оказалось, что легкой-то жизни он никогда не искал. Вспомнил
первый рекорд своей бригады, когда сохранность взрослого по-
головья оленей составила 97 процентов, а деловой выход телят –
по 813 голов от каждой тысячи январских маток. Потом этот ре-
корд стал нормой многих бригад.

Вспомнил, как принимали его в партию, когда он заявил, что
через всю жизнь достойно пронесет высокое звание коммуниста
и оправдает оказанное ему доверие. 

– Пожалуй, и заслужил, – удовлетворенно вздохнул он, по-
вернувшись на бок. 

Первую награду Алексей Элрика получил в 1970 году: медаль
«За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина. Потом дважды утверждался участником ВДНХ.

Нужно было снова идти вперед, и Алексей Николаевич, посо-
ветовавшись с пастухами, решается в 1977-м, юбилейном году
Советской власти, на новый рекорд.

Между тем, суровая зима, поздняя весна, затяжные пурги
принесли немало трудностей. Сутками пропадал бригадир в
стаде, не уговорами и приказами, а личным примером поднимал
на трудовой подвиг своих товарищей. 

Сколько ночей они не доспали, сколько преодолели трудно-
стей, знает только бригадир, хотя не вел им счет. Однако выдер-
жали испытания с честью. И не только выдержали. Слава о бри-
гаде вышла далеко за пределы района. 

На протяжении всех лет Алексей Николаевич, работая брига-
диром, постоянно занимал первые места, воспитал целую плеяду
отличных оленеводов. Наверное, добрая сотня тысяч оленей про-
шла перед его глазами. 

В успехах его бригады, да и всего совхоза есть изрядная доля
его труда, и возраст ему пока еще не помеха. Впереди ждали еще
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пятнадцать лет бригадирства и наставничества: нельзя много
спать, надо больше смотреть за оленями, лучше их выпасать. Во
время летовки не застаиваться на месте, следить за водопоем
животных. 

В зимовку нельзя допускать, чтобы стадо было в куче. Пусть
у каждого оленя будет достаточно места для поиска корма. Ко-
нечно, это хлопотно, но прибыльно. Оленям не маршруты нужны,
а трава, ягель, поэтому лучше изменить маршрут, чем придер-
живаться установленных сроков.

***

Весны бывают разные, с нынешней радости мало. Ни дня без
снега или дождя. А ветра какие! Проморгай пастухи, и потери мо-
лодняка неизбежны. Много ли надо только что появившемуся на
свет теленку? Полежит на снегу – и простыл.

Степана и Антона пурга застала в распадке, где они держали
отставших от стада новорожденных телят. Налегая грудью на ве-
тер, они идут, всматриваясь во все укромные места, где могли бы
спрятаться олени. Вдруг слева промелькнула какая-то тень.
«Тоже заметил», – понял Степан, увидев идущего к тому месту
Антона.

Тот уже стоял на коленях и руками отгребал снег вокруг свер-
нувшегося клубочком олененка. Рядом, тревожно хоркая, кружи-
лась оленуха. 

– Хорошая будет мать, – одобрил ее поведение Степан. –
В такую пургу, отстав от стада, не бросила своего малыша. 

– Что будем делать с ним? Он ведь еще ходить не научился, –
растерянно спросил Антон. 

Степан уже снял свитер и бережно укутал в него олененка.
Один конец свертка подал Антону, другой подошедшему Сереге. 

Парни сделали с необычной ношей несколько не совсем уве-
ренных шагов, потом еще и, уже приноровившись, боком двину-
лись вперед. Мать олененка кружилась около них, не решаясь
приблизиться. 

Ветер, казалось, набрасывался со всех сторон, стараясь
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сбить с пути упрямцев, свалить наземь. А они, спотыкаясь, как
заведенные шли несколько часов подряд. Несколько раз отды-
хали, восстанавливая сбитое дыхание. Лица их почернели, ноги
стали ватными, руки дрожали. Но усталых ребят это не огорчало.
Сила привычки выполнять дело с толком закалило их.

Пурга закончилась с рассветом, резко, будто ее выключили.
На упряжках подъехали Николай Ханькан (Мургани) и Трофим Чи-
виткин.

– О, да вы с прибылью! А где же мать?
А та уже толкалась около ездовых оленей. Нередко важенки,

отстав от стада, оставляют своих телят, а эта молодец. 
Однажды дневные дежурные Федор Федорович и Тимофей

Егорович заметили неподалеку от маточного стада косячок те-
лят, как видно, не кормленных. Потерялись, мамки бросили?

Стали пастухи потихоньку прогонять мимо них стадо. Ва-
женки внимательно обнюхивали оленят. Признав своего, заби-
рали. Наконец, всех разобрали. Эх, нет! Один теленок остался,
симпатичный. Весь серенький и два белых пятна – на мордочке и
на правом боку. 

Чей он, вскоре выяснилось. По ту сторону сопки пастухи на-
шли подраненную важенку. Волк или росомаха ее потравили.
А олененок – здоровенький крепыш. 

– Что будем делать с ним? Как найдем ему мать? – спросил
Тимофей Егорович.

Можно было бы попоить его молоком какой-нибудь важенки,
но те отлично различают запахи, чужого не подпустят. Бывает,
что и своего теленка бросают сразу после рождения. Однако до-
статочно попоить теленка взятым у важенки молоком, как та
снова начинает проявлять заботу о детеныше.

Решили пастухи спросить совета у бригадного ветврача.
– Давайте разведем в чайнике соль, – предложила Валентина

Лягушина.
Они намазали голову теленка соленой водой, разбрызгали

ее вокруг на снегу. 
Издавна пастухи приметили, с каким удовольствием олени

грызут солончаки, найденные в тундре, и даже снег, пропитан-
ный мочой. 
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Присмотрели в стаде важенку, подогнали ее к соленому
снегу. Она принялась жадно его грызть, и тут ей на глаза попалась
голова теленка, пахнущая солью. Она принялась лизать его го-
лову, постепенно проникаясь к нему материнской нежностью.
И вот уже приемыш оказался у ее сосков. 

Пастухи улыбались: они помогли важенке сотворить добро.

***

Федор Губичан упорно выискивал в стаде «своего» теленка –
того самого, впервые в жизни увиденного. Где же он, пострел?
У всех пастухов особое чутье на оленя, они давно бы уже обнару-
жили его, но Федя никому не говорит, кого ищет. Сам справится. 

Однажды во время дежурства он прошел через все стадо
вдоль склона сопки и замер: рядом с матерью лежал вроде тот
самый теленок. Да, конечно, это был он! Так чутье подсказывало.

Но почему он лежит? Может, замерз? Он уже знал, что сла-
бые олени ложатся в снег и замерзают. Федор стал ближе под-
крадываться к оленям.

– Что ты делаешь? – послышался вдруг окрик бригадира. –
Близко не подходи!

Федор, покраснев, подошел к бригадиру и рассказал про
свои предположения.

– Что, узнал? – смягчился Алексей Николаевич. – Молодец!
Да, это он. Смотри, как подрос. Ножки еще тоненькие, а колени
узловатые и копыта крупные. Большим оленем вырастет!

– А ты меня узнаешь? – негромко, боясь спугнуть, спросил
Федор полюбившегося теленка.

Теленок в ответ пошевелил ушами и посмотрел на мать, ко-
торая поднялась и отошла пастись. Олененок поковылял за ней. 

– Это будет твой личный теленок, – решил Алексей Нико-
лаевич. – Твой олень, береги его! Пусть Степан запишет его на
тебя.

Федор Губичан в смятении вздернул брови: не ослышался
ли? Но бригадир уже шел на край стада, переключившись на дру-
гие заботы. Это был счастливый миг в жизни молодого пастуха.
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Вечером он сказал о нем товарищам. Все его поздравили,
а Серега, как всегда, подколол:

– Федя, да ты у нас первый кулак! Теперь твой олень будет
сниться тебе каждую ночь. Завтра не забудь, осмотри копытца: не
поранился ли об снег?

С тех пор не было дня, чтобы Федор не находил взглядом
своего теленка и не любовался им издалека. Когда теленок под-
растет, Федя сам поймает его маутом и досконально изучит. Па-
рень живо представил, как будет упираться теленок передними
ножками, потом упадет на бок. Лишь бы не обломать ему неосто-
рожно рожки!

Теленок с каждым днем крепчал, бегал вокруг матери и как
будто озорно поглядывал на него, Федора.

– Просто чудо, какой у меня олененок! – поделится со Степа-
ном Федор.

– А я заметил, ты его только и пасешь, – тут же встрял Проко-
пий.

– Знаете, это мой первый в жизни олень, поэтому я вол-
нуюсь, – не стал обижаться Федя на подначки.

Уходя из стада, он всегда просил ночных дежурных следить
за его теленком, смотреть, чтоб не подкрался к нему волк, росо-
маха. Все уши прожужжал, вся бригада знала его теленка в масть,
профиль и анфас.

– Как только появятся волки, мы все должны бежать к Феди-
ному теленку, – не унимался Серега.

***

Степан рассказал переданные по рации совхозные новости,
главные из которых – как идет отел по всем бригадам. У первой
народилось уже более двухсот телят. 

Начался массовый отел и в четвертой. За учетом новорож-
денных лично следит Алексей Николаевич. 

Вокруг телят беспокойно мечутся важенки, хоркают, зовут
своих малышей. Телята не могут сразу ходить, бывает, замер-
зают на снегу. 
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Мокрый, дрожащий от стужи комочек. Молодая важенка даже
головы не поворачивает в сторону новорожденного. Степан под-
таскивает к ней олененка, наклоняет ей голову, чтоб обнюхала, но
важенка, упрямо фыркая, выворачивает крутую шею. Не хочет
смотреть, знакомиться.

Тогда Степан подталкивает ее к дереву, привязывает и кла-
дет рядом малыша. Несколько минут борьбы с дрожью в непо-
слушных ножках – и теленок уже схватил губами набухший мате-
ринский сосок, причмокивает блаженно.

А вот непослушный теленок упал в яму и сломал ногу, не мо-
жет встать, кричит. Важенка то и дело подбегает к яме и беспо-
мощно хоркает. Пришлось достать теленка и забить. Важенка
осталась возле ямы. Она недоуменно озирается по сторонам и
продолжает звать своего теленка. 

Невдалеке Вова Элрика наткнулся на теленка и сначала не по-
нял, почему тот бьется и не может встать. А когда олененок затих,
подошел ближе и увидел: передняя нога была зажата в расщеплен-
ном стволе дерева. Еле-еле на пару с подошедшим Колей Губича-
ном вытащили ногу. Спасенный, прихрамывая, пошел искать маму. 

Дежурные пастухи бегают от важенки к важенке, прислуши-
ваясь к их хорканью, перегоняют телят на свежие проталинки, где
виднеется прошлогодняя трава, согретая солнцем. Под листь-
ями уже пробивается новая зелень. Ее еще не видно, но пройдет
немного времени, и она буйно пойдет в рост, радостно зашеле-
стит на ветру. Жизнь есть жизнь. 

Главным событием того отела стал белый-белый олененок,
апаяки – альбинос. Его на руках принесла в стойбище ветврач
Валентина Алексеевна. Весь белый, даже глаза, и почему-то вя-
лый: еле двигается, все время спит. Я думала, он не выживет, за-
мерзнет, но, ко всеобщему удивлению, апаяки выжил и вырос.

***

Бригадир целые дни проводит верхом на олене. И сегодня
с утра пораньше он уже в стаде, посматривает вокруг. Вон на де-
реве сидят куропатки, на фоне голубого неба и обнаженных вет-
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вей их видно издалека. Снег весь истоптан. Важенки, кажется,
все на месте, отовсюду слышится зов оленят.

Во второй половине дня с базы приехал главный ветврач сов-
хоза Кириленко, ходит по стаду из конца в конец вместе с Алек-
сеем Николаевичем. Точно так же, как он, завязал уши малахая
наверх, чтобы лучше видеть, заложил руки за спину. 

И засмеялся про себя, заметив свое невольное подражание,
но поздно: Алексей Зиновьев уже увидел и отпускал по этому по-
воду шуточки. Бригадир рассказывал ветврачу едва не о каждом
встреченном олене. 

– Этот теленок, когда родился, целый день лежал, не вставал.
Думали, что не выживет. Вон та темная важенка в этом году будет
без теленка, но мы ее не выбраковали. Если хорошая важенка
один год без теленка, на следующий год принесет крупного, силь-
ного.

– Как ты различаешь их всех? – спросил Кириленко.
– Всех не знаю, только приметных, должность у меня такая, –

пожал плечами бригадир. – Ночь трудная будет сегодня, по моим
подсчетам, должно родиться не меньше десятка телят.

Он не умел красиво рассказывать о своей работе. 
Они обошли отдыхающее стадо. Олени расположились по-

лукругом на площади метров в пятьсот. Бригадир проверил глу-
бину снега, выход из долины, при этом часто останавливался,
прислушивался. Нагнется, всмотрится во что-то, одному ему из-
вестное. 

Здесь было немного снега и вполне достаточно корма. Но
случись пурга или даже просто морозный ветер, оленей нужно
немедленно угонять. Поэтому Алексей Николаевич решил ночью
проверить сам, все ли в порядке. Тут же и Кириленко напросился.

– Не надо, – просто сказал Алексей Николаевич. – Ничего
особенного, завтра днем пойдешь.

– Интересно, ведь и я должен все знать.
Ночь надвигалась. Снова приготовились к обходу.
– Пора.
Ветер утихал, становился робким. Отливающая синевой при

лунном свете, перед ними открылась долина. Сначала Кириленко
показалось, что оленей в ней нет, ни одного теленка, хотя брига-
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дир что-то бормотал про себя, близко не допускал к важенкам: те
могут напугаться и бросить теленка. 

Вскоре он отослал Анатолия Васильевича к дежурным.
Сколько он будет так ходить с дежурными? Ведь отел только на-
чался, а в этой бригаде самые высокие обязательства: получить
на конец отела по девяносто телят от каждой сотни маток. Он го-
тов помочь их выполнить, но как? 

Наконец, довольный бригадир вернулся.
– Как говорил, так и есть. Скоро утро.
Рассвет дал о себе знать светлой полосой на горизонте.
– Напарник мой уже на ногах, – заметил Алексей Николаевич

подходившего Зиновьева. 
Дежурные поймали двух новорожденных телят и поставили

им клеймо. Алексей Николаевич рассказал, как спас одного из
них, родившегося в рубашке и этим напугавшего мать. Она не хо-
тела его принимать, выставляла ему навстречу рога. Пришлось
связывать ее при кормлении.

Два дня приучали важенку к своему теленку. Он быстро окреп
и сейчас отличался от своих сверстников ростом и резвостью.

– Очень приметный будет: белая звездочка на лбу, – заметил
бригадир.

– Как думаешь, обязательства вы выполните? – спросил глав-
ный ветврач.

– Думаю, что выполним. Новорожденных телят у нас уже
больше, чем в других бригадах, погибших пока мало.

Стадо, кормясь, расходилось все шире, и дежурные не удер-
живали его, чтобы важенкам и новорожденным было спокойнее.
Делая новый обход, бригадир и Кириленко завернули за сопку и
вдруг заметили одинокую важенку. Она уходила из стада, чтобы
отелиться в одиночестве. Не стали ее тревожить, может испу-
гаться и бросить своего теленка.

– Часа через два надо ее навестить, – сказал Алексей Нико-
лаевич и махнул рукой Зиновьеву, показав на важенку. 

Солнце шло к закату, но бригадир не спешил домой. 
Массовый отел прошел на высоком уровне с очень малыми

потерями. А когда были подведены итоги за первое полугодие,
Роман Элрика из первой бригады прислал радиограмму:
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– Получили по 88 телят от каждых ста январских маток.
Взрослое поголовье сохранено полностью.

Ответ был также краток:
– Поздравляем! Соревнование продолжаем. Осень покажет,

кто победитель.

***

Стройноногие телята уже носятся по пастбищу, теряясь
среди массы взрослых оленей, звонко аукая, разыскивают ма-
маш. 

Вот бежит славный черненький олененок. Как и другие его
собратья – пегие, рыжие, пятнистые, вприпрыжку следовавшие
за своими матерями по просторному ковру свежего пастбища, –
он был ладно сложенным крепышом. 

Мы назвали его Черныш. Обычно в стаде оленят множество,
поэтому клички дают не всем, только самым приметным либо
чем-то себя проявившим. А Черныш как раз и показал себя с
сильной стороны. 

Это было в конце мая, когда на открывшихся речках наполо-
вину спало весеннее половодье. Стаду предстояло перейти реку
Коргычан, неширокую, но полноводную. 

Алексей Николаевич стоит на пригорке, взор его обращен на
бурный пенистый поток. Весной реке тесно становится в своих
берегах, со скрежетом врезаются в берег зеленоватые льдины,
осыпая их острыми осколками, разворачиваются, кружатся в во-
доворотах и, подхваченные течением, уносятся дальше. 

Переходить вброд со стадом в эту пору опасно. Телята, даже
самые маленькие, умеют плавать с рождения – мудрая природа
об этом позаботилась. И все же среди телят бывают такие, что
идут ко дну на середине реки. Спасти их удается не всегда. Разве
уследишь за всеми маленькими, когда в стаде их больше тысячи? 

Степан, шедший впереди, знаками дал знать, где больше пе-
рекатов и меньше уровень воды. Пастухи направили туда стадо.

Подрагивая чуткой кожей, первые олени нерешительно сту-
пили на берег. Еле заметная тропа бесследно терялась на камнях,
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но Степан четко видел: брод был здесь. Взяв в руки шест, он во-
шел в воду. Ездовые гуськом последовали за ним.

Опасен и труден был каждый шаг. Подошвы сапог скользили
по гладким камням. Два раза Степан терял под ногами дно, но,
упираясь шестом в дно, успевал выправиться.

Вдруг отвыкший от послушания на вольных выпасах олень из
ездовых в одно мгновение очутился ниже по течению, на самой
стремнине, и пустился вплавь. Пастухи что было сил поспешили
к месту происшествия, поскольку вслед за самовольцем с берега
в воду уже прыгнули еще несколько быков и с ними – маленький
черненький теленок. 

Посреди реки на отмели, параллельно берегам, торчал длин-
ный ледяной островок. Бурное течение выбросило на него те-
ленка, а взрослых оленей пронесло между льдиной и берегом. 

Черныш, очевидно, с перепугу, прыгнул с льдины им на
спины, да, поскользнувшись, ушел под воду. Быки же, разверну-
тые течением, поплыли назад, в более спокойную струю. 

– Все, захлебнулся Черныш! – закричал Серега.
Но нет! Перед перекатами речку перегораживала здоровая

льдина, и в нескольких шагах от нее из воды показалась голова
Черныша, правда, тут же опять ушла под воду. 

Пастухи на берегу затаили дыхание. Течением Черныша за-
тянуло под лед, однако через мгновение его мордочка вновь по-
явилась, теперь уже у самой кромки.

– Хватайте его! – закричал Алексей Николаевич.
Подбежавший Зиновьев проворно схватил Черныша за шею

и потащил к берегу. Уже к вечеру Черныш оправился, но не-
сколько дней не отходил от матери ни на шаг. 

Когда все стадо перешло реку, Степан ликующе вскинул руки
к небу, к солнцу, помахал ими товарищам на противоположном
берегу.

Бригадир стоит на взгорке, а мыслями все еще на реке, с па-
стухами, ушедшими за стадом. Что мог сделать он один? Один в
тундре не воин, здесь правило: один за всех и все за одного. Ни-
когда не забывает он о людях, с кем работает бок о бок.

Сколько пережито со стариками – Федором Федоровичем и
Семеном Федоровичем Губичанами, Николаем Ивановичем (Ми-
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кулаем) Ханьканом, Тимофеем Егоровичем Конем. Пробежали
годы, как олени. 

Кочевая жизнь… Она тревожна. Не из радуг соткан ее долгий
путь. В скором времени ему и им нужна будет замена, но брига-
дир спокоен: есть преемники, половина работников бригады –
молодые пастухи.

– Леха, ты его, наверное, хорошенько отхлестал ремнем за
непослушание? – оправившись от переживаний переправы, спра-
шивает Прокопий.

– И откуда только у малыша нашлось столько сил? – удив-
ляется Зиновьев.

– А видели, как красиво плыла другая мамаша, подталкивая
впереди себя теленка? Ни на шаг не отпускала. Только головка
его скроется под водой, она тут же толкнет сзади, так к берегу и
привела, – вклинивается Антон.

– Много оленят появилось этой весной, – замечает Тимофей
Егорович. – Главное – сохранить их.

И вспомнил, как в прошлом году прилетали к ним участники
художественной самодеятельности в то время, когда у них по-
явился самый первый теленок в году. 

Хотя аудитория и не велика, да и люди все свои, а падать в
грязь лицом артистам не хотелось. Девушки нарядные, в нацио-
нальных костюмах, и ничего, что голос порой перехватывают по-
рывы ветерка. 

Зрители слушают внимательно, их очаровывает молодость,
искренность, удачный подбор репертуара. Звучит поэтичная
песня-баллада о поверье, по которому берегут северные люди
родившегося белого оленя. И когда он умирает естественной
смертью, то это к счастью:

«Оленеводу давно известно,
Что смерть оленя – хороший знак,
Соединялись жених с невестой
И счастьем белым крепился брак», –

неслось над лесом, над сопками, над речкой.
Славили артисты оленеводов за их труд во благо всех людей

и желали, чтобы огонь жизни в оленеводстве не погас, чтобы рож-
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дались и сохранялись телята, а в благодарность за старание по-
дарили им подарки – танцы и задорные песни.

***

Теперь думы у бригадира, как пройти со стадом вдоль рек,
минуя броды в период паводка. Пройти можно, но придется сде-
лать поворот от намеченного маршрута. Алексей Николаевич и
все пастухи знают, где можно сытно накормить оленей. Сейчас
они туда и ведут стадо. 

Каждое утро бригадир молча вьючит верхового оленя, на шее
которого позванивает колокольчик, ловко накидывает на спину
седло, расшитое бисером, перехватывает оленье брюхо широкой
подпругой, потом при помощи посоха садится верхом и уезжает
осматривать приметных непоседливых оленей, которые сами мо-
гут убежать да еще увести за собой десяток оленей. 

Оленные люди – отличные наездники. Уж кто-кто, а Алексей
Элрика отлично ездил на оленях даже в почтенном возрасте, а в
молодости не раз брал призы на соревнованиях по верховой
езде. 

Ездил он красиво: ноги выброшены вперед, ими хлещет
оленя по груди, подгоняя; корпус наклонен, а искусно расшитая
кухлянка крыльями развевается сзади. 

Алексей Зиновьев зовет его ковбоем, а себя охотником.
И действительно: ружье и маут, лихо закинутые за спину, заткну-
тый за пояс нож, гортанный властный выкрик – все это напоми-
нает кино о Диком Западе. 

– Наши «ковбои» едут, – подкалывает Серега. – Лишь бы откола
у них не случилось. Прокопий, а почему ты не ходишь на охоту?

– Почему не хожу? Недавно ходил.
Давеча Прокопий забрался на сопку, по пути спугнул не-

сколько куропаток (у них уже вывелся молодняк) и увидел внизу
небольшое озеро с удивительно чистой водой. У берега двигался
к зарослям за мамой-уткой выводок утят.

– И что принес? – продолжил допрос с пристрастием Серега.
– Ничего. С уткой возился.
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– Убил?
– Убьешь ее, как же, с детьми-то. И куропаток бить сейчас

нельзя, у них потомство. И вообще, без надобности нельзя уби-
вать птиц, животных, иначе исчезнут. Что красивее живого де-
рева, зверя и птицы? Только Человек с добрым сердцем и благо-
родной душой, – поучительно изрек Прокопий.

Прокопий Элрика на самом деле не охотился. Увидит птицу и
замрет, рассматривает ее до тех пор, пока она не улетит. Жалко
ему всех. 

***

Алексей Николаевич знает своих «неслухов». Чтобы опреде-
лить, все ли олени в стаде, ему не обязательно пересчитывать
животных, достаточно посмотреть на приметных вожаков. Если
хоть одного нет, значит, ищи откол в десяток или больше. 

Вот и сейчас, прибыв на смену, он долго оглядывает трехты-
сячное стадо, обходит еще раз и говорит:

– Наверное, откол. Белого большого не видно, а с ним могли
уйти и другие.

Так и есть: в стаде произошел откол. Пастухи вспомнили: не-
большой табун поднимался на сопку, а впереди шел крупный
олень. Белый. Они медленно поднимались вверх, часто останав-
ливались, а потом как-то незаметно скрылись в распадке. 

Пастухи двинули на розыски. Через два часа на сопке пока-
зался небольшой олений табун во главе с Белым, за ними шли
двое пастухов. 

И так каждый день. Зорко смотрит бригадир, все ли олени на
месте, проверяет, глубокий ли снег в распадках, не скатится ли на
стадо снежная лавина, подсказывает пастухам, куда лучше гнать
стадо. 

Как руководитель Алексей Николаевич был мудр, имел свои
приемы, свои методы, знал места, богатые ягелем, умел прове-
сти стадо по любому бездорожью. Он полагается на точные, ве-
ками проверенные знания, переходящие от поколения к поколе-
нию, которые помогают в выживании в суровой тундре.
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Был случай, когда он удивил всех. 
Поздней осенью, когда потемнели ночи, шли дожди, стояли

непроглядные туманы, в стаде произошел большой откол. Нача-
лись поиски. Везде искали, с ног сбились, а олени будто сквозь
землю провалились. 

– Не надо больше искать. Олени сами придут – мне подска-
зали травы, – сказал бригадир.

Все рты открыли: как это, сами придут? Ведь вся округа уже
хожена-перехожена ими, и нигде оленей нет. «Наверное, от уста-
лости чудит, да и возраст уже не тот», – подумали они.

И были не правы. Оказывается, по расцветке трав Алексей
Николаевич узнал, что днями случится гололед. А это значит,
олени-беглецы обязательно покинут северные территории и при-
дут к южным склонам. Он и место, где встретить их, наметил.

– Степан, Антон, Прокопий погонят небольшой косяк вокруг
сопки и запрут им коридор, а мы – Леха, Серега, Тимофей Егоро-
вич и я – двинемся со стадом вслед и запрем основной выход.

Так и сделали. Северные сопки покрылись ледяным панци-
рем через три дня. И вот они, беглецы, угодили прямо в расстав-
ленные живые капканы. Это был наглядный пример для невос-
приимчивых к приметам, невнимательных: знай, помни, поль-
зуйся.

Там, где прошел бригадир, остаются ямки от посоха. Им он
измеряет глубину снежного покрова, проверяет наличие ягеля
под снегом. Посох для Алексея Элрики незаменимый спутник,
с которым он не расставался ни зимой, ни летом. Много сменил
он посохов в своей жизни. Счастливые после того, как у них
мочалились концы, отец бережно прятал под мох или в траву.
Посох забрал с собой и в последнюю дорогу, когда уходил в
вечность. 

Степан наблюдает в бинокль, как развернутым фронтом до-
лину пересекает многочисленное стадо. Олени, казалось, не
идут, а плывут, во главе клина вожак-самец. За ним по самому
центру идет бригадир с посохом. И было в этой картине столько
слаженности, столько взаимного согласия, гармонии и покоя,
что пришло пастуху невольное сравнение с библейским патри-
архом.
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***

Ярко светит луна, отбрасывает голубые тени на серебряный
снег. Ночью стадо было спокойно. Сытые олени отдыхали. Де-
журные Степан, Прокопий и Валерий обошли стадо, немного по-
сидели, обговорили дальнейший маршрут. Время от времени они
негромко посвистывали и покрикивали, чтобы олени знали, что
они здесь, и не тревожились. 

– Что-то тревожно стало, – зябко поеживаясь и настороженно
оглядываясь, промолвил Валера.

Какое-то время они молчали, разойдясь в разные стороны.
Вдруг стадо словно что-то толкнуло. Олени встревоженно вски-
нулись, заметались. Степану показалось, что одна из важенок
промчалась мимо какими-то странными прыжками, а в стороне
заметил мертвых телят.

Живой поток иссяк. Стадо убежало в сторону перевала. Еле
догнали его пастухи, собрали убитых телят, стали снимать с них
шкуры. Это наведалась росомаха, неутомимый хищник, самый
хитрый и коварный в тундре зверь. Росомаха ходит за стадом, на-
падает в удобный момент на оленей, подбирает все, что остается
на людских стоянках у костров. 

Значит, большой вред принесет: все стадо переполошит, по-
том не соберешь. Надо идти на охоту.

– Я пойду, – вызвался Степан.
Бригадир распорядился:
– Прокопий, Николай и Антон, сейчас отдыхайте, потом идете

в стадо, ночью дежурить будете. Валера и Серега сегодня отды-
хают, чтобы завтра сменить вас. Мы с Лехой идем в смену. На
охоту пойдет Степан.

Росомаха бежит, переваливаясь, тыча носом в кочки направо
и налево. В сотне метров от стада она остановилась и, принюхи-
ваясь, стала оглядываться по сторонам. 

Ветер дул с ее стороны, так что, не почуяв опасности, она
стала приближаться к крайним оленям. Зверь и не подозревал о
присутствии человека и шел прямо на дуло ружья спрятавшегося
за кустарником Степана. 

Грянул выстрел. Птицы затихли в кустах, оглушенные вне-
запным громом.
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На следующее утро Степан принес уже снятую со зверя кра-
сивую переливчатую шкуру, от ушей к хвосту украшенную сим-
метричными беловатыми лентами длинных прядок.

– На шапку, – сказал он, довольный. И все кивнули, соглаша-
ясь.

Степан снимает торбаса, сушит их, готовит себе чай и пьет со
свежеиспеченным женой хлебом неторопливо, степенно, отду-
ваясь, лицо у него розовеет, лоб вспотел. 

Галина ставит опару, когда все еще спят. Хлеб у нее получа-
ется круглый, пышный. Она обязательно угостит им всех сосе-
дей по стойбищу. Секрет приготовления хлеба прост, а вот вид и
вкус у каждой хозяйки получается разный. За свою жизнь Галина
выпекла хлеба столько, что если выложить все караваи в ряд, то
получится тропинка от Омолона до Магадана.

***

Волчица с волчонком объявилась. Хорошо, наскочила на мет-
кий выстрел Николая Губичана, служившего в армии пехотинцем.
Но ведь наверняка не единственная она была в этих местах.

Много лет назад произошел такой случай. Волчица с волчон-
ком залегла в кустах, отдыхала. Вдруг тревожно застрекотала со-
рока, к ней присоединилась вторая. Волчица вскочила и, призвав
волчонка, бросилась вглубь леса. Волчонок поспешал следом. 

Раздался выстрел. Волчица оглянулась: детеныш выбивался
из сил, но старался не отставать. Она неслась все дальше, уводя
свое дитя от опасности, а у того под брюхом расползалась кровь.
Волчонок был ранен. 

Выскочив к реке, волчица с разбегу кинулась в воду и по-
плыла, вскинув морду и оглядываясь на волчонка, который ме-
тался по берегу. Затем, заскулив, он отчаянно прыгнул в реку и,
отфыркиваясь, поплыл за матерью, но плыл тяжело, задыхался. 

Мать заволновалась, повернула к нему, и они поплыли ря-
дом, голова к голове. Вскоре раненый волчонок стал захлебы-
ваться. Мать старалась схватить его за загривок, но мешали
волны. 



Улита КотельниКова

284

Щенок захлебнулся набежавшей волной, захрипел. Страш-
ная тяжесть потянула его ко дну. Медленно погружаясь во тьму,
он в последний раз увидел тень своей матери. 

На берегу волчица, даже не отряхнувшись, не посмотрев в
сторону выбежавших к тому берегу охотников, поплелась к лесу.
Люди смотрели на нее и молчали. Каждый чувствовал какую-то
опустошенность, неловкость.  

– Смотри, Пехота, в оба, – предупредил Валера Конь Николая
после того, как тот застрелил волчицу.

Как в воду глядел Валерий. В октябре по рации передали при-
каз: выделить из каждой бригады по одному человеку на зимнюю
охоту. В бригаде было много хороших стрелков, следопытов: Сте-
пан, Серега, Антон, Николай, Пехота, но выбор пал на Николая-
пехотинца. 

Для него этот охотничий сезон был первый, и потому пред-
стоящая зима обещала быть особенной. Пехоту не смущало,
что предстоит с опытными промысловиками-охотниками других
бригад. Николай Ильич Тимошенко из первой награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, Андрей Константинович Ну-
таймин из третьей, – рекордсмен по стрельбе, Егор Ильич Ти-
мошенко из пятой и Иван Федорович Губичан из второй – при-
рожденные охотники, имеющие высокие правительственные
награды.

Начиная новый промысловый сезон, охотники решили не
только закрепить успехи, но и приумножить их. Развернулось тру-
довое соперничество. Инициатором его стал Андрей Нутаймин,
который вызвал на соревнование Николая Тимошенко, отметив,
что соревноваться с опытным следопытом для него большая
честь. Тот ответил не сразу, долго размышлял и прикидывал, но
вызов принял. 

Алексей Николаевич Элрика напутствовал Колю Губичана:
– Ничего, ты не один будешь бороться за досрочное выпол-

нение плана, а все охотники. С заданием постарайся справиться,
мы за тебя будем болеть. Большой тебе охоты!

Утром пастух Николай Губичан проснулся раньше всех. Лежал
с открытыми глазами, все думал, как будет охотиться. Вышел из
палатки, глянул на звездное небо: быть погожему дню. Спустился
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в низину, к ездовым оленям, отобранным накануне ребятами, пе-
ресчитал. Все на месте.

– Наедайтесь лучше, – посоветовал им Николай. – Путь пред-
стоит дальний.

Трогательно провожала его вся бригада. Мать Ольга Никола-
евна и отец Семен Федорович держались за него, пастухи жали
ему руку, каждый старался прикоснуться к нему.

Все долго махали ему вслед, а мы, детвора, бежали за ним до
самой сопки, ведь никогда прежде Николаю не приходилось ухо-
дить так далеко из бригады, кроме как на службу в армию. 

– Ни пуха, ни пера! – неслось ему вслед.
– Наоборот, пусть тебе будет и пух, и перо! – крикнула я.
– Ну, будьте здоровы, не поминайте лихом, – помахал он

всем в ответ и скрылся в тайге.
Шагая позади оленей, Николай представлял, как весной вер-

нется в бригаду. Далеко в тайге, на своем охотничьем участке,
будет встречать он Новый год.

– Зря отпустили одного, – переживала мать Ольга Никола-
евна.

– Там, в тайге, встретится с другими охотниками, – отвечает
Семен Федорович. – Иван Губичан присмотрит за ним.

Первые недели в тайге Николай ходил, неслышно скользя по
снегу на камусовых лыжах, затаив дыхание, хорошенько при-
сматривался к каждому следу, чтобы познать секреты таежной
грамоты, научиться сложному мастерству следопыта. И не со-
считать, сколько километров прошел он.

Однажды вышел к месту, поросшему густым кустарником.
Между кустами следы зайцев, лисиц. Вышел на речку, огляделся,
облюбовал место для перекура: расчистил снег, натаскал дров,
разжег костер, приготовил чай. 

Конечно, Николаю за опытными промысловиками тянуться
трудно, они не одну зиму ходят по омолонской тайге, знают ее,
как свою ладонь. Понимают, как выследить белку в погожий день,
где ее найти в пургу.

– Ничего, если желание есть, то мастерство со временем
обязательно придет, – успокаивал он себя.

Весной при сдаче пушнины его сумка-мунгурка была под за-
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вязку набита мягкими, старательно обработанными шкурками:
полторы сотни белок, пять горностаев, лисица и соболь. Первый
сезон принес ему много радости и волнений. Бывалый заготови-
тель долго вертел в руках беличьи шкурки:

– В петлю, что ли, ловил их? Нигде не вижу следа пули, –
спросил он.

Когда узнал, что они сбиты рикошетом, только головой пока-
чал и от души похвалил за охотничью сноровку.

Идет над распадками и реками, высокими синими горами
винтокрылая птица, а Николай Губичан смотрит, не отрываясь,
вниз через стекло, где проплывает застывшая, укрытая снегом
тундра, не шелохнувшись, стоят деревья, и указывает путь к чет-
вертой бригаде. 

Как ни четко были обозначены на карте стойбища, обнару-
жить их на местности гораздо сложнее. Вертолет в который раз
проходит над долиной и круто забирает вверх. 

«Неужели уходим? – мелькнула мысль. – А ведь мы сейчас
для тех, кто внизу, как на ладони. Обидно покружить и возвра-
титься назад в поселок».

Улита КотельниКова

Оленеводческая бригада № 10. Семья Николая и Марии Ханькан. 1970-е гг.
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Нет, снова в иллюминаторе боком встает долина, вся в из-
лучинах речек. Экипаж продолжает поиск. 

В таежном крае трудно найти затерявшиеся палатки, а найти
непременно надо, ведь он возвращается домой, в бригаду после
охотничьего промысла. 

Радостно стало на душе, когда вдали показались пирамиды
родных палаток. Вертолет, сделав круг над снежной долиной, тя-
жело опустился на твердый наст. 

Морозный воздух ворвался в открытую дверцу винтокрылой
машины, а к вертолету уже подошли улыбающиеся пастухи: вече-
ром им передали по рации, что Пехота возвращается. 

Николай одним из первых выскочил из вертолета навстречу
товарищам. Вернувшемуся сыну отец просто жмет руку и улыба-
ется. Пастухи сдержанны в проявлении своих эмоций.

Начинается разгрузка. Все таскают к палаткам ящики с про-
дуктами, посылки.

Степан Элрика со свойственным ему юмором говорит:
– Мы стоим и думаем: чего они все летают? Сколько окошек

там – и не видят нас!
Вечером вся бригада была в сборе. Николай сидел смущен-

ный от того, что оказался в центре внимания. Мать не отрывала
взора от сына, то и дело подливала в его чашку душистый горячий
чай, пристально вглядывалась в обветренное, покрытое бронзо-
вым зимним загаром лицо сына, и душа ее ликовала благополуч-
ному возвращению ребенка. Сколько бессонных ночей провела
она, думая о нем, сколько произносила заклинаний, оберегаю-
щих сына от злых духов!

Николай увлеченно рассказывает об охотничьих тропах. Все
внимательно слушают. Наконец, остались они вдвоем с матерью.
Николай лежит, блаженно растянувшись на шкурах, и отвечает на
вопросы сидящей рядом матери. Отец на дежурстве в стаде, и
ему вечером менять отца. 

Как приятно лежать у родного очага, какие мягкие и ласковые
оленьи шкуры, какие у матери добрые родные глаза!

На следующий день Николая поздравили по рации: подве-
дены итоги соревнования по охотничьему промыслу. Первая пре-
мия присуждена Андрею Нутаймину и Николаю Тимошенко, вто-
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рое поделили Иван Губичан и Егор Тимошенко, а на третьем он,
Николай Губичан, самый молодой охотник. 

Совхоз досрочно завершил пятилетний план по сдаче госу-
дарству пушнины, и в этом был определенный вклад Николая, по-
томственного оленевода из «четверки». 

Позже он с удовольствием показывал полученную награду –
нагрудный знак «Отличный охотник». Как начнет ребятам про зве-
рей рассказывать, маленький Витька Губичани не замечает, как
пролетело время.

– Иду по лесу, смотрю: под деревом что-то темнеет. Подхожу
ближе. А под деревом-то рысь, к прыжку приготовилась! Но потом
передумала в схватку вступать, убежала.

– А ты бы схватился с ней? – спрашивает Витя.
– «Они, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух дру-

зей, упали разом, чтоб бой продолжить на земле», – декламирует
в тему Валентина Лягушина. 

А Николай продолжает:
– Я заметил на лесной опушке заячью семью: отец-заяц был

большой, белый и мать-зайчиха тоже была белой. И был у них ма-
ленький зайчонок, такой же беленький, как и его родители. Зай-
чик был шустрым, быстро бегал и прыгал. На дереве всегда сидел
черный ворон и каркал:

– Карр, какой пушистенький зайчик!
Пробегая мимо, рыжая лисица думала:
– Какой беленький зайчик!
Гулял однажды зайчик и не заметил в воздухе орла, стреми-

тельно пикирующего к земле. Только хотел схватить зайчика,
а того и след простыл.

– Куда делся зайчишка? – подумал орел, взмывая опять
в небо.

А кругом белым-бело, только сугробы торчат. Вдруг один из
сугробов зашевелился, и оттуда выглянул зайчонок. Огляделся
вокруг и прыжками помчался во весь дух домой. Я тоже свистнул
и хлопнул ладошами ему вслед.

Ты, Витя, рот-то закрой, а то муха влетит. Пора пастухов
на планерку собирать, – подшучивает Николай, заканчивая рас-
сказывать байки.
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***

За спиной остался Очакчан. Перед нами открылись пастбища
нового маршрута. Стада не видно, его вывели вперед еще утром.
По мокрой кочке трактор легко тянет сани, на них свободные от
смены пастухи, женщины, дети, весь скарб, продукты, припасы
ветеринарных препаратов. 

На пути повстречалось плато с глинистыми оползнями, под
гусеницами сползают толстые слои грунта. Пришлось подцеп-
лять тросами сани со всем скарбом. 

Перекочевали к мэнэдэну – летнему стойбищу, расположи-
лись в безлесых долинах Русско-Омолонской. Это была старая
стоянка – дюкча, до сих пор шесты и рогульки стоят стоймя. 

Здесь все ласкает взор, радует сердце: вдалеке горы с ка-
менистым изломом вершин, перед ними широкая падь, по кото-
рой легко скользит светлая речка, ближе поляна, а чуть дальше –
озеро, изогнутое луком.

День выдался солнечный, ветер едва топорщит листочки на
карликовых березках, белые облака изредка набегают на солнце,
прикрывая его ненадолго. 

Сытое стадо невдалеке отдыхает. Олени лежат, прижав к го-
рячей земле меховые подбрюшины. Они медленно поводят чер-
ными глазами. Как только затарахтел трактор, крайние олени,
вскочив на тонкие жилистые ноги, метнулись в кусты, захрустел
багульник.

Палатки приютились на ровной местности, возле каждой па-
латки поленница заготовленных мужчинами дров. Рядом бежит
прозрачная, как слеза, студеная горная речка-протока, куда жен-
щины ходят за водой.

Сейчас все разбежались: кто, прихватив чайник, по воду, кто
несет уже из лесу сушняк для костра или зеленые ветки для пола,
кто пошел на реку посмотреть, есть ли рыба. 

На том берегу темная громада сопки с подмытыми рекой бо-
ками. Лиственницы, не удержавшиеся на склоне вертикально, го-
рестно смотрятся в бегущую воду. 

У женщин в бригаде всегда много дел, они не могут просто
так присесть отдохнуть, постоянно в движении, до самой старо-
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сти быстры на руку, резвы на ноги. И это понятно: на их плечах
держится все хозяйство. 

Из палатки вышла Улита Ивановна Конь, мать Сереги, вы-
брала на вешалах одну из шкур, уже почти сухую, внимательно
осмотрела, подергала за шерсть, внесла в юрту. Усевшись на
корточки у огня, занялась дублением: мнет руками грубую, не-
обработанную шкуру до тех пор, пока она не сделается мягкой.
После этого она сможет сшить из нее одежду.

Галина Элрика возле палатки, натянув шкурку пыжика на рас-
пялки, соскребает остатки мяса, жира. Ольга Николаевна Губичан
возится с медвежьей шкурой: обезжиривает с помощью ножа и
муки. Отверстия, где были глаза, зашивает по обычаю красными
тряпочками, чтобы медведь не видел, кто его убил. 

Мы с Марией таскаем воду из ручья, пьем ледяную хрусталь-
ную воду, чувствуя, как немеет горло, вымываем посуду: пускаем
миску, заставив ее вращаться против течения, а когда та возвра-
щается, пускаем вторую, следом за ней первую. Вместо губок
иловая трава, напоминающая кактусы. Никакая другая щетка или
губка не сравнится с ней. 

Вдруг видим: прямо к нам направляются две куропатки. Мы
прекращаем работу и наблюдаем, а куропатки удивленно смотрят
на нас, вытянув шеи. Они уже одеты в летний пестро-серый на-
ряд. 

Ближняя куропатка опускает крылья и делает несколько осто-
рожных шажков в мою сторону, но спотыкается о ветку и, при-
стыженная собственной неловкостью, со всех ног бросается
прочь меж кочек. Следом, путаясь в траве, бежит и вторая куро-
патка. Посмеявшись, мы продолжаем мыть посуду.

Вообще, из всех птиц я отдаю предпочтение куропаткам.
Может, потому, что с раннего детства слышу их крик. Именно
крик. Их голос не назовешь ни пением, ни щебетом, ни свистом.
Такие красивые, нарядные птички в зимнем белом оперенье,
а кричат так пронзительно, что вся округа вздрагивает: «Кобеу,
кобеу! Тр-р-р-р, ка!».

Застать куропатку врасплох нелегко. Однажды мы с отцом
возвращались к палаткам с дежурства. Стоял погожий июнь,
время цветения мхов, трав и первых выгулов птичьих выводков. 
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Шли молча, поглядывая по сторонам. Стояла тишина, только
ветерок шумел в тальниках и карликовых березках. Пора лесного
материнства. Все таилось, пряталось. 

И вдруг передо мной из низкорослых кустов тальника и гу-
стого багульника на тропу выскочила куропатка. Распустив
крыло, с характерным кудахтаньем и подскоками она бежала мне
навстречу. Когда я легко поймала ее у своих ног, она даже не сде-
лала попытки вырваться, только крутила точеной головкой и
смотрела туда, где в траве мелькали желтые живые комочки-
птенцы. 

Отважная куропатка! Она готова была погибнуть, лишь бы
спасти птенцов. Я, конечно, отпустила ее:

– Иди к своим деткам, мама.
Из всех птиц куропатка – самая многодетная.

***

Подбежал сынишка Вова. Он гнался за пестрой бабочкой и
зацепил носком кеды паутину. Разорвал в клочья.

– Смотрите, я порвал паучью сеть!
– И чем же теперь паук будет добывать еду себе и своим де-

тям?
Вова озадаченно уставился на остатки паутины, которая по-

рой с противным треском липнет на лицо, руки, одежду – в об-
щем, доставляет неприятности. 

– Ничего, паук сделает себе новую паутину, – успокоили мы
его. 

У ручья Вова припадает грудью к мокрому камню и пьет, со-
гревая холодную воду сквозь сжатые губы. Затем стягивает сви-
тер и, присев над ручьем, захватывает обжигающую влагу при-
горшнями и обтирает руки, плечи лицо, грудь, которые тут же за-
нимаются огнем. 

А Вова уже лезет на дерево, чудом удерживается на верхушке
и не валится на землю. Мы с руганью еле снимаем его вниз. Весь
поцарапанный, Вова бежит по берегу дальше, где Антон Элрика
маленьким топориком рубит сухостой и складывает в кучу. 
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Сев на нее, Вова, жалуется на нас, а потом помогает Антону
дотащить дрова до палаток.

Прокопий Элрика в густых зарослях ольховника тоже рубит
дрова. Это его любимое занятие. В ольховнике всегда много суш-
няка. Прокопий свяжет его и несет на спине домой. Сложит акку-
ратно у палатки и снова идет. 

Как все специалисты, Геннадий Иванович Новиков в селе бы-
вает редко, все больше в бригадах, и зимой, и летом. Пастухи
встречают его всегда с радостью. 

Подолгу не гаснет свет в палатке, в которой остановился Но-
виков. Пастухам интересно знать, сколько будет оленей в стадах
к концу года, сколько продукции нужно сдавать государству еже-
годно.

А потом еще нужно с Геннадием Ивановичем померяться си-
лой! Он силач, ему в селе равных нет по поднятию 50-килограм-
мовой гири. И этим он тоже нравится пастухам, а еще тем, что по
приезду сразу идет в ночное дежурство. 

Однажды на таком дежурстве Геннадий Иванович нежданно-
негаданно выбрал место для ночлега прямо на медвежьей лежке.
Что самое интересное, спал сладко, не потревожил его Топты-
гин. Наверное, деликатный медведь попался.

– Это он, Иванович, испугался, что ты его в драке положишь
на лопатки, – подшучивают пастухи. – Только надо шепотом о том
говорить: он все слышит, что люди говорят о нем.

***

Тайга вокруг непередаваемая: темно-красные кочки, изум-
рудные кусты, щеголяет насыщенной зеленью ольха. 

В эту пору женщины и дети редко засиживаются днем в па-
латках. Сколько ягод! Лето дарит небесно-сизую голубицу. До-
статочно провести рукой снизу вверх по кусту – и полная горсть
крупных сладких ягод, только успевай собирать. 

Собирает каждый по-своему. Галина Элрика с детьми сыплют
ягоды в большую консервную банку, ни одна не попадает в рот. А
малыши собирают сразу в рот, губы у всех черные. 
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Я собираю морошку еще красную, лишь изредка попадается
налившаяся до желтизны. Беру ягоды под язык и долго держу во
рту, с наслаждением ощущая приятную нежную прохладу. 

Вова, сын мой, собирает ягоды горстями, набивает ими рот
так, что еле жует. При этом успевает и гриб найти, и за птицей по-
гоняться.

– Смотри под ноги, упадешь! – кричу ему вслед.
Сестру Марию привлекает красота: она собирает букет из са-

мых рясных веток голубицы. Отломив очередную ветку, долго лю-
буется ею. Соберет несколько горстей крупной ягоды, половину
положит в котелок, половину отправит в рот. 

Я же быстро наполняю свою посуду, но зато с мусором,
с листьями, с ползающими по ним букашками и сухими веточ-
ками. Потом уже начинаю перебирать, чтоб ягода была чистой и
красивой. 

Воздух начала сентября напоен густым настоем лесной
прели и багульника, собирать бруснику одно удовольствие. Она,
крупная, отборная, сама просится в горсть, а на сухих пропле-
шинах очень много шикши – кругленькой, черненькой, как птичьи
глазки. 

Зеленые мягкие кустики, веточки как у елки, только иглы ко-
роче и толще, на вкус вяжущая, приторно-сладкая, и язык от нее
сразу становится черно-фиолетовым. Возьмешься за одну, а за
ней поднимается еще ветка, тоже усыпанная черными гороши-
нами.

И кругом грибы: подосиновики, маслята, грузди. Благоухают
поздние цветы, на которые садятся сказочной красоты бабочки.
Маленькие птички, щебеча, порхают по деревьям:

– Чип-чип-чип, – слышится отовсюду.
Пособирав ягоды, мы ложимся на моховую подушку и смот-

рим в голубое небо, на плывущие по нему белые легкие, плыву-
щие лебедями облака. Солнышко хорошо прогревает одежду,
клонит ко сну. Я закрываю глаза. 

Вдруг откуда-то доносится трель, становился все слышнее.
Я привстаю, оглядываюсь. Звук исчез. 

«Наверно, показалось», – думаю и прислоняюсь спиной к де-
ревцу. Опять тот же звук, только громче! 
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Это была удивительная песня, которая то удалялась, то вновь
звучала совсем рядом. Ошеломленная, я продолжала стоять и
слушать. Ясно было одно – певцом мог быть только обитатель
леса. Мне представился почему-то соловей – маленькая, нежная
птица, которую видела в книгах.

– Что ты делаешь? – спросила, приподнявшись, сонная Ма-
рия.

– Послушай, кто это поет?
– А, знаю. Лесная певунья – маленькая птичка с красным опе-

рением, но мы ее не увидим.
На кочках, каменистых осыпях, меховыми столбиками стоят

евражки – северные суслики, приветливо посвистывают нам.
Bдруг раздалось: 

– Ку-ку, ку-ку!
– Кукушка зовет свое дитя, бедная мать так всю жизнь ищет

брошенных ею же самой детей, ведь она подкинула свои яйца в
чужие гнезда, – говорит Лена Губичан.

– Ей неведома судьба ее детей, потому она так тоскует, – от-
вечаю я.

Вдруг рядом послышалось: 
– Чик-чирик!
Кукушка замолчала. Может быть, прислушалась, не ее ли

дитя ей ответило?
– Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? – спросила я.
– Ку-ку, ку-ку, ку-ку, – прокуковала кукушка и споткнулась, за-

молкла.
Мы с Марией погрустнели: считалось, что кукушка говорит

правду. Но вскоре кукушка опять закуковала, и так разошлась,
что много лет наобещала жить. Да только можно ли ей верить?

***

Валентина Алексеевна Лягушина, ветврач, любит купаться.
Выскакивает радостно на берег, делает зарядку, обтирается ле-
дяной речной водой.

На другом берегу высится скала, похожая на башню, сложен-
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ная из черных, как бы закопченных камней, между которыми рас-
тут желтенькие цветочки и трава. 

Валентина перешла речку, подошла к скале и указала нам ру-
кой на одинокое деревце. Каким-то невероятным усилием оно
ухватилось цепкими корнями за горсточку ила, прибитого рекой
к каменному боку, и прижалось к нему, опустив в воду тонкий
ствол. Затем нашло силы поднять из воды вершину. Ветви только
на макушке, от этого деревце выглядит так, словно на него на-
хлобучили круглую шапку. 

К Валентине побежал Вова, стал карабкаться наверх по ост-
рым камням. Река донесла до нас строгий голос ветврача, отчи-
тывающей сорванца.

Мальчишки весь день пропадают на рыбалке. В чистых водах
реки, дно которой выложено разноцветными камушками, полно
форели. То расширяясь, то сужаясь, река петляет, жмется к по-
логой сопке, где пасутся олени. 

На берег речушки выскочил олененок, повертел головкой
туда-сюда, попрядал ушами и, заметив мальчишек, длинными
прыжками поскакал к стоящей невдалеке важенке. 

На противоположной стороне реки Антон с Колей гоняют утят.
Недовольная таким безобразием утка негромко крякает, успо-
каивая малышей. По их писку в сухой траве можно легко опреде-
лить, где они прячутся. Двух утят мальчишки все же изловили.

Другие кряквы улетели на маленькие озера, уселись так гу-
сто, что закрыли воду. Но подкрадываться к ним трудно: трава
полегла во время дождей. 

Федя рыбачит один. Рыба идет против течения, леска под
струей поет, как струна. Федя тянет леску, стараясь прижать ее к
воде, чтоб рыба не выскакивала наружу, но берег под ним крутой,
неловко выводить. 

Хариус как раз скрывается под берегом у крупных камней,
когда из кустов с треском вываливается Вова. Дедушка наладил
ему удочку, и теперь он, как большой, тоже будет рыбачить.

Но пока ему ничего не попадается. Даже не клюет.
– Не спеши, – учит его Федя.
Но как же Вова выдержит, когда поплавок вдруг запрыгал!

Клюнул хариус на жирного овода! Только поплавок шевельнулся –
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Вова дернул удочку. Конечно, пусто на крючке. Так и дергал, пока
руки не устали. 

Поймал, наконец, такую маленькую рыбку, что Федя засме-
ялся. Но как бы там ни было, это первый улов. Добыча! Вова дер-
жит рыбешку на ладони, баюкает, любуется.

А вот наш Прокопий-тракторист никогда не рыбачит. Когда-то
в детстве летом пошел с ребятишками на озеро. Раскрутил леску
с блесной, забросил в воду. 

Вскоре на крючке кто-то забился, поднимая брызги во все
стороны. Прокопий потянул леску к себе, а на крючке кто-то лох-
матый, страшный сидит и к нему приближается.

Прокопий в ужасе закричал, бросил удочку и опрометью по-
мчался домой. Потом оказалось, что попалась на крючок всего-то
зазевавшаяся в высокой озерной траве маленькая уточка. Но
Прокопий пережил такой страх, что с той поры ни разу не взял в
руки удочки. Пастухи над ним подшучивали, он отмалчивался, но
к рыболовной снасти не прикасался.

***

Это было на мэнэдене. Наши палатки стояли на самом бе-
регу в устье Большой Авланджи. На карте две реки – Малая и
Большая Авланджа – похожи на оленьи рога. Два русла соеди-
няются и впадают единым потоком в Омолон. 

Прямо средь бела дня недалеко от палаток по речке проходит
медвежья семья. Хорошо упитанный медвежонок то заглядывает
в воду, то бросается к зарослям, разрывая землю когтями. За
ним идет маленький братик, а замыкает шествие мать. Она вни-
мательно следит за водой и за детьми. Никто из них подчеркнуто
не смотрит в нашу сторону, хотя собаки разрываются от лая.

– Ждут подхода рыбы, – заключил Тимофей Конь.
Хорошо здесь: ни комаров, ни мошкары. Комары прячутся в

траве, и олени спокойно пасутся, объедая сочную зелень ивняков.
Но грибов уже полным-полно, и олени в любой миг могут побе-
жать на их запах. Важенки порой так увлекаются поисками гри-
бов, что теряют своих оленят. 
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Мы любим грибы так же, как олени, и стараемся собрать как
можно больше, чтобы им меньше досталось, хотя пожилые па-
стухи не едят грибы – не знают, какие съедобные, какие нет. 

Дневные дежурные вчера не смогли собрать все стадо, так
что утром молодые отправились на поиски откола. Куда они
могли уйти? Или на место предыдущей ночевки, или залезли
вверх по склону.

– Олени! – закричал, наконец, Степан. – Вон там, видите?
В распадке пастухи разглядели стайку движущихся бурых бу-

горков. Часть откола пасется на склоне сопки, часть бродит
внизу. В распадке течет ручей, видимо, оттуда налетел ветерок,
принес запах ягеля и грибов, и олени соблазнились. 

Наметанный глаз Степана определил: где-то голов два-
дцать. Вместе с Антоном они направились за беглецами, но до-
рогу преграждала протока. Обычно ее можно перепрыгнуть, как
следует разбежавшись, но пенные потоки воды несутся с бе-
шеной скоростью, ворочая камни. Дожди недавно сильные про-
шли.

Степан шагнул к лиственнице, стоящей на берегу протоки,
намереваясь пригнуть ее к земле и использовать как мост. Ли-
ственница оказалась крепкой и сгибаться не хотела.

Взялись за дело с Антоном. Двоим она нехотя уступила.
С протяжным скрипом надломился комель, и дерево упало вер-
шиной на другой берег протоки. 

Степан первым прошел по нему, перебрался на ту сторону
благополучно, настала очередь Антона. Оказавшись на лесине,
Антон сделал то, что нельзя было делать: посмотрел вниз. От бе-
шеного потока под ногами у него закружилась голова, и он упал
в воду. Его тут же подхватило быстрым течением, понесло. 

Степан побежал вдоль берега, крича:
– Хватайся за кусты! 
Антону удалось схватиться за торчащую с берега корягу. Сте-

пан, ухватившись за воротник куртки, вытащил из воды товарища.
На берег выбрались промокшие насквозь.

– Надо же такой беде случиться! – сказал Степан, выливая
воду из сапог. 

Выбрав удобное место, Антон стащил с себя мокрую одежду,
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развесил на ветках. Постепенно пережитый страх проходил,
а солнце вовсю принялось сушить одежду.

К отколу ребята подошли уже в сумерках. Звон комаров и мо-
шек заполнил пространство между небом и землей. Степан и Ан-
тон отгоняют от лица насытившихся комаров, давят их. Черно-
красные пятна исполосовали лица и шеи, они хохочут друг над
другом и обсуждают недавнее приключение. С беседой и шут-
ками дорога домой короче выходит.

***

С восходом солнца в стойбище пришел гость. Это был спе-
циалист довольно редкой профессии – гидролог. Молодой, ве-
селый, с голубыми глазами и копной светлых кудрявых волос,
Александр Чижов говорил быстро, напористо и все время улы-
бался, чем сразу расположил к себе. В каждом движении его чув-
ствовались здоровье и сила.

Александр вытащил из рюкзака литровую бутылочку, на ко-
торой чернильным карандашом был написан номер «14».

– Пейте, пробуйте, она фильтрованная, – угостил он нас. –
Это проба речной воды Авланджи.

Было удивительно: человек, отрезанный, казалось бы, от ци-
вилизации, не только не чувствует себя отшельником, но и выпи-
сывает газеты, журналы, занимается научной работой. 

Круглые сутки Александр Александрович «колдует» над ре-
ками Омолон и Авланджа: определяет расход воды, ее уровень,
температуру, содержание взвешенных частиц. А то переключает
внимание на особо опасные, как он выражался, явления. Речь идет
о прогнозировании бурь, паводков, чтобы вовремя предупредить
администрацию совхоза «Расцвет Севера» и старателей. 

Детвора, сидя у палатки, рассматривает его поразительную
коллекцию растений, произрастающих у нас под боком. В герба-
рии осока, пушица, ива, карликовая березка, северная ольха.
А цветов сколько! Полевая герань, иван-чай, самый красивый
цветок тундры – золотистый рододендрон. На каждое растение
«досье»: фотографии, данные о свойствах.
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– Самая настоящая народная аптека, – замечает он. – Мо-
жет быть, кто-нибудь из вас будет изучать растения и использо-
вать на пользу людям.

– Как же мы изучим, не зная даже их названий?
– Придет время, узнаете, – говорит он.
В его обязанности ко всему прочему входит слежение за со-

зреванием плодов растений и деревьев, миграцией птиц и жи-
вотных. 

– Смотрите: вот дерево, – показывает на огромный тополь,
похожий на пирамидальный, только ветки не тянутся вверх, а
плавно изгибаются книзу. – Это чозения, встречается на Омо-
лоне. А это олений мох-ягель, растет он годы, но для гербария не
годится: его полусвернутые стебли очень хрупкие, сразу хрустнут
и разломаются. 

А знаете, как он растет? У него нет корней, только слоевище.
Он питается из воздуха, земля для него только место для при-
крепления. На севере ему расти легче, здесь мало растений, ко-
торые бы его заглушали, а растет он триста лет!

Не только дети, но и пастухи внимательно слушают, удив-
ляются:

– Как же так? Мы выросли среди ягеля, считай, на ягеле, а
ничего про него не знаем. Для нас он просто мох, основной корм
для оленей.

Зато оленные люди прекрасно разбираются, какая порода
ягеля лучше, в каких пастбищных местах его больше. Вековая
практика!

Гидролог рассказал случай. Как-то весной он вспугнул куро-
патку. Та пролетела метров двадцать-тридцать и опустилась на
кочку. А под ней, оказалось, сидела другая куропатка, которая
бросилась на незваную гостью. 

Завязалась драка. Куропатка попала на чужой участок, и при-
шлось ей опять спасаться бегством. Гидролог сделал вывод: чем
ближе к гнезду происходит драка, тем отважней дерется владе-
лец участка.

Еще он рассказал, что самец кукушки, ухаживая за самкой,
преподносит в подарок тонкие веточки, мягкие стебельки, траву –
все, что может пригодиться для сооружения гнезда, потому что в
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нем живет надежда, что подружка одумается и начнет ладить
собственное гнездо.

– А знаете ли вы, что есть на свете озеро Мертвых птиц? –
продолжал рассказ Александр. – Геологи его видели. Окрест
озера ни трава не растет, ни дерево какое. Только камень лежит
гол. И какая птица к тому озеру залетит, тотчас падает мертвой,
столь велика и ужасна его злая сила. 

Ищут геологи и гору необычную. В той горе скрыто не то се-
ребро, не то золото. Даже есть легенда: злые духи погубили брата
и сестру за то, что они были справедливы с людьми. Сестру пре-
вратили в серебро, брата в золото, чтобы в таком виде достав-
ляли богачам радость.

Мы уже готовы искать и эту гору, и это загадочное озеро и по-
просили пойти гидролога вместе с нами. Он обещал подумать.

Не дождавшись его, мы поднялись на гребень высокой сопки.
Обычно в таких местах встречаются небольшие лазурные озера. 

Сухо шелестят под ногами лишайники, от камнеломок, на-
крепко прилепившихся к камням, пахнет нагретым камнем.
Видно, камни здесь неподвижно лежат уже столетия. Одинокий
ворон кружит в вышине, играет и кувыркается в потоках воздуха. 

Сопка обрывается неожиданно, точно ее срезали ножом. Мы
осторожно спускаемся к подножию и попадаем в неведомый лес,
где царят безмолвие и покой. 

Вокруг особенный аромат места, не тронутого человеком, –
древний, таинственный. Запах нехоженых трав, столетних мхов и
грибов, которые никто не собирает. К земле прижались кустики
голубики, мелкие овальные листики ярко покраснели и живыми
кровинками светятся на солнце.

Деревья словно окаменели, не шелохнутся, солнечные лучи
не пробивают их путаные зеленые кроны, поэтому здесь про-
хладно. Пахнет сыростью.

Но Мертвого озера и волшебной горы здесь нет. Нет и
волчьих троп, так как здесь все же ступала нога человека: гео-
логи прошли. Но я знаю, откуда пошли легенды об озере и таин-
ственной горе. 
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***
Сиротка среди лиственниц –
Рябинка одинокая.
Будь стойкой, кроха, ввысь тянись,
К светилу ясноокому!

Старики-эвены говорили, что раньше на земле жили ма-
монты, ходили по тундре, по горам. Но слишком тяжел был ма-
монт, земля после него проваливалась. Решили духи отправить
его жить под землю. С тех пор наша земля держится на мамонтах,
и порой их клыки выходят наружу. 

Однажды в старину кочевали пастухи и на большом замерз-
шем озере увидели клыки, торчавшие из-подо льда. Обрадова-
лись люди, остановились и стали пилить их на полозья для нарт.
С ними кочевал один древний старик со своей дочкой. Старик по-
смотрел, как люди клыки пилят, и говорит:

– Не трогайте, люди, клыки. Мамонт ведь живой.
Люди не послушали мудрую старость, только посмеялись:
– Ничего он не живой! Был бы живой, у него клыки не торчали

бы наверх! Не мешай нам.
И продолжили пилить. Старик покачал головой глупым лю-

дям в ответ и говорит дочке:
– Не стой тут, давай быстрее кочевать к берегу. Плохо, когда

не слышат мудрую старость, речь пожилого человека.
Когда они были уже на берегу, посмотрели назад, а там ни

льдинки. Озеро, словно море, бушует, а люди все утонули.
Микулай Ханькан по-другому доносил нам это преданье ста-

рины глубокой:
«Было это зимой в одном стойбище, неподалеку от которого

лежало глубокое озеро. Из этого озера торчали рога оленя.
Люди, увидев большие, красивые рога, побежали с ножами, то-
порами, чтобы отрубить их. 

Стойбищем заправлял старейшина, очень старый и умный.
Он крикнул людям, чтобы те не трогали рога, иначе в скором вре-
мени может прийти беда. Но люди не слушали, они упрямо про-
должали свое дело. 

Тогда старейшина позвал сына и сказал ему, чтобы он взял
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какую-нибудь девушку и бежал отсюда. А еще он наказал, чтобы
сын нашел маленький прозрачный камешек.

Сын уехал из этого места, а отец ушел в горы. Все объездил сын,
но нигде не мог найти прозрачный камешек. А к тому времени про-
снулся олень в озере и от боли встряхнул головой, и все люди, ру-
бившие рога, упали в воду. Олень так сильно рассердился, что стал
со злости кидать в озеро даже тех людей, которые были на берегу.

Прошло десять лет. Наконец, сын нашел камешек и вернулся
в свое стойбище. Сын отыскал своего отца и отдал прозрачный
камешек ему. Отец сказал:

– Долго ты искал, сын мой. Люди в озере, наверное, все умерли.
Ты возьми, подкрадись к озеру и позови оленя, а как появится
оленья голова, так кидай камешек прямо в красное пятно на лбу.

Сын так и сделал, размахнулся и попал в красное пятно на
оленьем лбу. Умер олень, и вышли из воды десять человек, остав-
шихся в живых».

Прошлое всегда окружено загадкой. О нем ходят легенды,
которые со временем или забываются совсем, или принимают
фантастические формы.

Вот стоит могучая лиственница – родоначальница окрестной
тайги. Навечно вросла в землю, разбросала вокруг добрые се-
мена, и буйно разрослось ее потомство. 

Но среди лиственниц стоит одинокая рябина, светится, как
свечка, робкой надеждой выжить среди чужих деревьев. Как одна
сюда попала? Сможет ли утвердиться, окрепнуть, взрастить по-
томство? Борьбе за место, почву, солнце, воду миллионы лет, и
нет ей конца.

***
Стрелою молния блеснула, 
Покрылся мраком свет дневной,
Земля как будто всколыхнулась –
И хлынул ливень проливной!

Налетела гроза. Она весь день кружила вокруг палаток, ко-
пила силы, глухо погромыхивала, и к вечеру разразилась. Ветер
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взвыл, клоня к земле кусты, травы, морща ясные озерные лики.
Словно какая-то зловещая тень промчалась над головами, вслед
за ней сверкнула молния. Грянул Агды – гром.

– Агды погнал черта, – сказал Микулай. – В небе был аришаг
(черт), но Агды прогнал его, после грозы наступит спокойствие. 

Что-то оглушительно грохнуло, будто выстрел прогремел.
Все выскочили из палаток. Куда бежать? Первым догадался гид-
ролог Александр Александрович, помчался в лес, все за ним. 

Вскоре показалась кряжистая лиственница, от которой вроде
как еще шел дымок. Толстый ствол от нижних веток до самой
земли расщеплен, точно кто пилой вспорол. 

Гидролог широкой ладонью нежно провел по трещине,
словно по ране на живом теле. Мы в глубоком молчании подхо-
дили и тоже осторожно прикасались к трещине пальцами. 

– В такой ливень нельзя прятаться под высоким деревом, –
объяснил Александр, – не то молния может ударить в него и рас-
колоть в щепки, как говорят, небесным камнем, клином грозы.
Вот какая сила в этом черном, обугленном каменном клине, ко-
торый боится только железо.

А старик Микулай вспомнил, что в детстве действительно на-
шел в расщепине расколотого грозой дерева небольшой отпо-
лированный кусочек черного камня, очень похожий на клин. Он
его сохранил и показал как-то отцу. «Это клин грозы, – определил
отец. – Храни его. Редкая вещь, небесная!»

Деревья стряхнули с плеч оцепенение и облегченно загово-
рили, зашумели под крупными каплями дождя. Лесные грозы об-
манчивы, в них нет ярости и блеска, но после них остаются сло-
манные столетние лиственницы. Такие, как наша. 

***

Пастухи, лукаво поглядывая на гидролога, предположили, что
это он, шаман, принес с собой дождь, грозу и молнию, а гидролог
на нас смотрел с улыбкой, не очень вникая, о чем говорим. Дер-
жался он дружелюбно и одновременно с превосходством, как
будто знал больше, чем все мы. 
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Столько интересных случаев рассказал наш гость, что после
мы все захотели стать гидрологами. Александр Александрович
оставил неизгладимое впечатление пересказами множества
книг. Он был очень начитанный человек, при этом очень энергич-
ный и интересный рассказчик, который не только много чего про-
читал, но и сам живет насыщенной, увлекательной жизнью. Хо-
рошо, что повстречался нам в самом начале пути. 

А когда Александр показал свои фотографии, мы были в пол-
ном восхищении. Лесная тишь, водная гладь, просторы речных
долин. Живописные болота с кустиками голубицы и брусники, ле-
бединые стаи на озерах. 

Мы воздали ему должное, как художнику, и поразились: каж-
дый день мы видим все это своими глазами, проходим мимо та-
ких великолепных кадров, не придавая им значения, даже не за-
мечая. А он нет: видит и спешит дойти, добежать, доползти, но
сделать тот самый редкий кадр, остановить мгновение для веч-
ности. 

Мне думается, что у Александра было еще и свое, глубоко
личное отношение к нашему краю. Он не уходил с этих мест по-
тому, что был привязан сердцем к этим озерам с весенними ле-
бедями, к болотам, поросшим голубикой, к воздуху, наполнен-
ному живительным, теплым духом коры, смол и хвои. 

– Можно ли добраться до края земли? – задала ему давно
мучивший меня вопрос. 

Я помнила легенды про край земли, рассказанные своей те-
тей Ольгой, и в детских мечтах добиралась до него. Край земли
почему-то представлялся то красивым лугом, одетым в платье из
разноцветных цветов, то лазурным бесконечным морем.

– Нет, – ответил гидролог. – Земля круглая, у нее нет края. Ты
узнаешь, когда вырастишь.

Прощаясь с нами, Александр Александрович дал совет:
– Помните, ребята: нет ничего прекраснее родной земли, где

ты появился на свет, где живут твои родные, звучит родная речь
и знакомые с детства старинные сказания.

– А что будет с вами дальше? Куда вы?
– Не говорю вам «прощайте», говорю «до свидания», – уклон-

чиво ответил он.
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Нам стало грустно. Не хотелось расставаться с хорошим че-
ловеком, но ему было пора: звали служебные дела. 

– До свидания, ребята. Помните мой совет!
Я подумала: вот вернется он на материк и про свою работу

здесь, рядом с пастухами, будет рассказывать, как о чем-то уди-
вительном и чудесном. 

Может быть, не раз еще вернется в наши края, чтобы узнать
больше про ее тайны, но никогда не разгадает тайну, почему
оставил свою землю, березы, горячее солнце, а каждый раз спе-
шил сюда, на Омолон, Очакчан? Почему его тянет сюда, как мно-
гих других, однажды побывавших здесь?

Даже в старости, когда поседеет голова, он все равно будет
во власти этой земли, чувствуя до сердечной боли зов голубого
неба, птичьего щебета, зеленой травы, топота серебряных копыт
стремительно летящего оленя. А почему? Этой тайны ему не раз-
гадать.

Следующий день был удивительно ласковый, предосенний.
Так часто бывает после грозы. По небу в дальние страны плыли
белые караваны облаков. Солнце нагрело камни у речки, ожи-
вило травы, а в прозрачной речной воде прятался холод близких
заморозков.

Легенда о Болчане
О своем прародителе рассказал Виталий Николаевич Элрика

Жил человек средних лет, и было у него два сына. Он часто
уезжал на Омолон охотиться. Отличный охотник, он с детства
приучал и своих сыновей к древнейшему занятию мужчины: учил
различать не только следы зверей и птиц, но и примечать все,
что попадает в их поле зрения. 

Однажды во время охоты сыновья увидели вдалеке два боль-
ших костра. Об этом они сразу рассказали отцу. Болчан внима-
тельно выслушал сыновей и с тревогой сказал, что это пришел
хоныл – враг, который нападает на кочующих людей, убивает их и
уводит с собой оленьи стада. 
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Вернувшись в стойбище, Болчан собрал свой род Дулган, са-
мый сильный и дружный в Омолонской тайге. Все мужчины в нем
были не только отличные охотники, но и смелые воины, и сам Бол-
чан слыл воинственным, смелым и мудрым. 

Болчан держал совет со старейшинами рода, и они услови-
лись, как будут драться. Затем Болчан обратился к своим сы-
новьям:

– Хочу знать, какие вы у меня воины. Пусть каждый из вас ска-
жет, с какой стороны должны подойти враги.

– Они придут с сопки по стланику, – ответил старший сын. 
– Враг должен подойти к стойбищу со стороны речки – здесь

расстояние ближе, – предположил второй.
Отец расстроенно покачал головой:
– Вы стали хорошими охотниками, ориентируетесь на мест-

ности, знаете все о тайге, но врага вы еще не знаете. Если вы его
будете встречать так, как сказали, то долго не проживете. Пусть
каждый идет к себе и готовит к бою доспехи. На рассвете свист
кулика возвестит нас об опасности. Это значит, хоныл идут к на-
шему стойбищу.

Когда перед рассветом Болчан проснулся, один из сыновей
уже стоял в дозоре. Как только они услышали свист птицы, стой-
бище рода Дулган пришло в движение. Все были готовы к бою –
люди верили в мудрость Болчана и подчинялись ему. 

Стойбище Болчана располагалось на плоской вершине, по-
крытой зарослями стланика и редкими великанами-лиственни-
цами. Внизу бежала мелководная река, вот по ней и подкрадыва-
лись враги. 

Они шли на рассвете, чтобы как можно ближе подойти к стой-
бищу. Но стоявший в дозоре сын сообщил отцу о приближении
врагов. Когда хоныл подошли ближе, Болчан окликнул их:

– Вы пришли с миром или с войной? Если с миром, то сни-
майте свои доспехи и складывайте оружие, будем ждать утра,
чтобы начать торговый обмен. 

Враги шли двумя отрядами, и одеты они были в тополиные
доспехи. Болчан знал, что стрелой с наконечником из дерева и
даже железным копьем доспехи врага не пробить. Он приказал
приготовить стрелы с обломанными костяными наконечниками. 
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Предводитель одного отряда противников не захотел сра-
жаться с ним, так как хорошо знал Болчана и понимал, что может
проиграть ему бой. Другой же предводитель сказал: «Мы с тобой
потягаемся». 

Бой был, как удар молнии. Болчан выстрелил в предводителя
отряда из лука и пробил его доспехи. Окруженные воины против-
ника все были убиты. 

Утром в стойбище пришел отряд, не вступивший в бой. Все
они были без доспехов и оружия. С собой принесли много ремней
из нерпы, нерпичьих шкур и жира для обмена. В стойбище Бол-
чана их приняли радушно, весь товар обменяли на камусы,
оленьи шкуры и мясо.

Враги пришли не с миром к стойбищу, и все хотели забрать
силой, но мудрость Болчана взяла верх. С тех пор на протяжении
многих лет без войн и потерь наши народы стали совершать тор-
говый обмен – ярмарки».
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Глава девятая

Готовь нарты летом

В долине реки Русско-Омолонской стоят палатки первой ком-
сомольско-молодежной бригады Виталия Николаевича Элрики,
младшего брата Алексея Николаевича.

Пестрое стадо растеклось по склону пологой горы живым
теплым потоком. Виталий Николаевич, по-хозяйски окинув взгля-
дом пасущееся стадо, присел на причудливо изогнутую корягу и
задумался. Вспомнил пророческие слова брата Алексея: 

– До каких пор будешь ходить в старших пастухах? Когда нач-
нешь работать? Не забывай: пасешь оленей семьи Элрика.

Картины из детства обладают удивительным свойством: они
никогда не сглаживаются и оживают в памяти во всей своей до-
стоверности, как первые услышанные сказки.

Когда-то Виталий игрался в лесу и потерялся. Его искали це-
лый день. Отец Николай поднялся на очередной холм и увидел:
его старший сын Алексей, мальчик-подросток, умаявшись, сидит
к нему спиной на пне около двух лиственниц и крепко спит, поло-
жив голову на нижний сук одного из деревьев. У ног его лежит со-
бака. А чуть поодаль в кустах спит малыш Виталий. 

Почуяв Николая, собака залаяла, оба мальчика проснулись,
подскочили – и увидели друг друга. Укрывшийся в кустарнике Ни-
колай наблюдал за радостной встречей братьев.
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У эвенов есть правило: младший должен слушаться стар-
шего, а старший должен заботиться о младшем. В семье Элрика
так и было.

***

Тишина нависла над стойбищем, только птицы безумолчно
поют в кустах, кузнечики стрекочут в траве да комары назойливо
звенят над головой. 

Мясо кипит в котле, чайник нетерпеливо затарахтел крыш-
кой. Семья обедает. Все пьют чай из пиал, привезенных Хойна –
отцом Николаем из Камешков. 

Возле двери собака зарычала и накинулась на щенка. Из-за
кости собаки разодрались. От неожиданности Алексей испугался
и кинул свою пиалу в собак. 

Собаки увернулись, посуда с жалобным звоном разбилась
о камни. Все засмеялись, а Виталий заплакал, пожалев брата:
лишних пиал в юрте не было. Как теперь Алексей без посуды?

И так всегда. В первую очередь Виталий думал не о себе,
а о брате, который был старше его на двенадцать лет. Найдет
в лишайнике меж камней гнездо куропатки – скажет, что это Алек-
сей первым увидел.

Однажды братья пошли на охоту. Вдруг в деревьях раздался
треск. Оглянулся Виталий и увидел среди разлапистых ветвей
молодой лиственницы бурундука. Он сновал по ветке, то забегая
на самый кончик ее, то возвращаясь к стволу, то прячась за него,
как бы приглашая поиграть.

Время от времени бурундучок становился на задние лапки и,
издавая воинственный писк, махал пушистым хвостиком. Вита-
лию даже показалось, будто бурундук дразнится, зная, что чело-
век ничего с ним не сможет сделать. Собственно, так оно и было.

Полюбовавшись на симпатичного зверька, Виталий бросился
догонять брата. Еще много лет ему предстоит бежать брату во-
след, но настанет день, когда Виталий догонит, обгонит и побе-
дит бригаду Алексея по всем показателям, но, как бы извиняясь,
спишет свои достижения на разницу в возрасте. 
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***

Шел апрель 1967 года. Ответственная пора в оленеводстве –
отел. Вспоминал главный зоотехник Аркадий Григорьевич Вахрушев:

– В местечке Коргычан урочища Екал, что на реке Омолон,
забот хватало. В первой бригаде встретили приветливо. Виталий
Элрика, старший пастух, за чаепитием предложил: «Хочешь по-
смотреть наше стадо? Какие у нас тут места! А какие телята у нас
народились!».

Я понял его маленькую хитрость: недосуг ему чаи гонять,
надо идти в стадо, но и гостя обидеть не хочет. Конечно же, я с ра-
достью согласился. 

Виталий быстро обходил стадо, на ходу поясняя: «Почему ме-
ста хорошие? Да хоть бы тем, что снега здесь обильные, от ветров
укрыты. А вот, – показывает на молоденьких бычков, – хорошие
производители. Сильные будут. Их надо оставить для воспроиз-
водства». 

«Как ты это определил?» – заинтересовался я. «Очень просто.
Надо зимой смотреть, как бежит олень. Если красиво – хорош.
Потом еще по симметричности веточек рогов, форме копыт.
Меня и братьев, Алексея и Семена, отец учил: бык-производи-
тель должен быть красивый… Что ты делаешь, негодник?» – за-
кричал вдруг Виталий.

Я заозирался: на кого направлен гнев старшего пастуха? Не-
вдалеке прошлогодний теленок отбирал у младшего братика
вымя матери-важенки. 

«Этого нельзя допустить. У матери не хватит молока для ма-
ленького», – пояснил Виталий. «И как же быть?» – «Сейчас мы
проделаем одну вещь, – улыбнулся он, лукаво прищурив глаза. –
Накажем хулигана. Ну-ка, попробуй поймать его».

Виталий протянул мне маут. Отступать я не собирался, и
после немалых усилий с помощью самого Виталия заарканил те-
ленка, уложил на снег. Вытащил Виталий клочок ваты прямо из
подкладки телогрейки, чиркнул спичкой. 

Когда вата затлела, подпалил у теленка небольшой клочок
шерсти на боку. «Теперь не будешь обижать маленьких. Привыкай
трудиться, сам еду добывай».
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И верно. Когда меченый вернулся в стадо, олени шарахались
от него. Не подпустила его и мать. А Виталий продолжал расска-
зывать о стаде, о себе, но больше – о старшем брате Алексее,
бригадире четвертой бригады, не уступающем первенство в кол-
хозе вот уже десять лет. С ним на тот момент я еще не был зна-
ком.

Вечером в юрте Виталий пел песни, которые сложил сам, от-
метив при этом, что брат Алексей поет лучше. Смысл у его песен
был прост и близок сердцу любого тундровика. 

Виталий пел о прекрасных просторах родного края, чистых
реках, богатых кормами пастбищах и кормящихся на них оленях
с маленькими оленятами. Он пел о нелегкой, но счастливой
судьбе клана Элрика и всех оленеводов, и каждый куплет был
пронизан искренней любовью к своему делу. 

Еще тогда, под впечатлением его песен, я подумал о нем:
«Вот человек, у которого большое будущее. Даже в минуты от-
дыха все его мысли связаны с производством. Такая самоотвер-
женная преданность делу не может пройти мимо большого ус-
пеха».

***

В 1971 году при вручении совхозу «Расцвет Севера» перехо-
дящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в числе лучших коллективов была названа
бригада № 1, возглавляемая теперь Виталием Элрикой. 

На трибуну торжественного собрания поднялся сам Виталий
Николаевич. Речь его была немногословной, но выразительной и
содержательной:

– Наша бригада обязуется добиться стопроцентной сохран-
ности взрослого поголовья оленей и получить по 88 телят от каж-
дой сотни январских важенок, – сказал он. – Раньше, когда я слы-
шал о стопроцентном показателе, полученном «четверкой» и «се-
меркой», спрашивал себя: «Почему они могут, а мы нет?». Смо-
жем!

Да, серьезное заявление.



Улита КотельниКова

312

– Высоко замахнулся, молодой еще, – обсуждали люди речь
вожака первой.

– Тяжело ему будет.
– Как можно сохранить всех оленей?
Многие сомневались в успехе молодежной бригады, лишь

один человек, Алексей Элрика, промолчал, загадочно улыбнув-
шись. Уж он-то знал, на что способен его младший братишка.

Много чего пришлось выслушать тогда Виталию от коллег.
Когда возвращался в бригаду, думы его были невеселыми. Уже
закралось исподволь сомнение: а правда, смогут ли? Но в глу-
бине души уверенность не поколебалась. 

В бригаде его ждали с нетерпением. Виталий рассказал па-
стухам все, как есть, ничего не утаил. Поведал и о своих сомне-
ниях, и о предупреждении соперников по соревнованию.

– Раз сказали свое слово, надо его сдержать, – дружно под-
держали бригадира пастухи. На сердце у Виталия стало спо-
койно: все вместе выдержим, сможем.

***

Не спешила на Омолон весна. Все ждали: когда же вскроется
река? Скоро бригада снимется со стоянки и, перейдя реку по
льду, поведет стадо в низовья. 

На базе «Коргычан» останется сторож Михаил Васильевич
Дьячков с женой Ольгой. Они будут поддерживать связь с цент-
ральной усадьбой, с базой «Ирбычан», с другими бригадами кол-
хоза, отправлять на стойбище продукты, необходимое снаряже-
ние на летовку. 

Размеренный уклад жизни на базе оживляют свежими ново-
стями сеансы связи. Переживает Михаил Васильевич за дела
бригады, поэтому использует любую возможность, чтобы наве-
стить своих пастухов. 

Весной стадо разбивают, выпасая отдельно маточное пого-
ловье, отдельно – быков и молодых оленей, родившихся в про-
шлом году. Поэтому бригадир ждал вертолета со специалистами,
чтобы провести отбивку, и однажды утром вертолет, снижаясь,
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поднял колючий снежный вихрь, в котором расцвела на миг ра-
дуга. 

Едва прибывшие успели согреться и поесть горячего мяса,
которое поставила перед ними заботливая хозяйка, жена Вита-
лия Улита Ивановна Элрика, как кто-то из пастухов сообщил о
приближении стада. Отставив еду, все выбрались наружу. 

Впереди ехал пастух на оленях, на довольно длинном аркане
тянул за собой ездового, а за ним тянулось все стадо. 

Люди спрятались по обе стороны от входа в кораль, чтобы
преградить стаду путь назад, когда оно окажется в западне. Пе-
редние олени уже прошли мимо, задние вдруг насторожились,
встали на месте. Пастухи попробовали их поторопить, но лишь
усилили их тревогу.

Тогда бригадир сменил тактику. Пастухи перестали кричать,
давая оленям время немного успокоиться. Потом Виталий Нико-
лаевич один встал метрах в пятидесяти позади стада и начал, ти-
хонько посвистывая и покрикивая, гнать животных. 

Он действовал по-разному: на одних не обращал внимания,
даже если они отходили довольно далеко в сторону, зато на дру-
гих кричал, замахивался маутом, едва они отрывались от общей
массы хотя бы на метр. Так, постепенно, стадо все глубже захо-
дило в кораль. 

Началась весенняя корализация. Пастухи вели общий счет и
сортировали стадо, отделяя быков от важенок. Многое нужно
было выяснить, чтобы знать точную картину в стаде. 

Вечером подвели итоги, которые оказались отличными: сто
процентов сохранности, а нужно было получить на конец отела по
940 телят от каждой тысячи январских маток. Такого в районе еще
не было, поэтому так волновался бригадир в последние дни.

Обычно важенок после отбивки пасут пастухи во главе с бри-
гадиром. Так уж принято: бригадир головой отвечает за сохран-
ность новорожденных телят. Тем более что нынче вызвали первую
бригаду на соревнование прославленные четвертая и седьмая,
возглавляемые Алексеем Элрикой, братом, и Иваном Толповалом.

Первые весенние хлопоты позади. Отбивка проведена ка-
чественно в короткий срок. Впереди – «сбор урожая»: через
15–20 дней ожидаются первые оленята.
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В самцовой группе остался опытный старший пастух Роман
Иванович Ханькан. Молодые пастухи отправились на разведку па-
стбищ, чтобы определить достаточность корма для важенок, и где
можно в пургу укрыть новорожденных.

Приехали трактористы первой и третьей бригад из усадьбы
Владимир Воденеев и Петр Садовский, останутся здесь до но-
вых снегов. 

Большинство членов бригады Виталия Николаевича связаны
родственными узами, так что решение всех производственных
вопросов проходит как на семейном совете. В коллективе крепка
взаимопомощь, ответственность за соблюдение трудовой дис-
циплины. 

***

Белое безмолвие. Чье это романтическое студеное опреде-
ление Севера? Джека Лондона или кого-то другого? Да и в книгах
современных авторов его нередко можно встретить. 

О тундре как о Белом безмолвии думают многие, кто в ней не
жил. Да, белое, необозримое, необыкновенно впечатляющее, но
не безмолвие. Тундра всегда живет. 

Олени ведут себя беспокойно. Виталий приблизился к стаду
со всей осторожностью, хотя олени, особенно важенки, не очень
его пугаются, присмотрелся к животным. 

Разгребая копытами снег, некоторые важенки, не доев до-
бытый ягель, поднимают вверх головы и к чему-то принюхи-
ваются. Видимо, инстинкт подсказывает им что-то. «Что-то тут не
то», – понял потомственный оленевод. Иные важенки должны вот-
вот отелиться, может, поэтому так беспокойно себя ведут?

Солнце клонится к западу. Тишина по-прежнему стоит над
снежными сопками и долинами, ее подчеркивает негромкий
хруст раскапываемого оленями снега.

Вдруг негромкий свист слева остановил бригадира. Спря-
тавшись в сугробе за лиственницей, Иван Коркопский подзывает,
манит его к себе. Лицо сияет, как начищенный медный чайник. 

Виталий Николаевич подкрался к Ивану, посмотрел, куда тот
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показал рукой, и настроение его поднялось. Невдалеке молодая
важенка старательно вылизывала черный мокрый комочек. 

– Первый! – шепотом сказал бригадиру Иван.
Виталий молча кивнул ему и улегся рядом, подставил лицо

теплому солнцу, закрыл глаза. Он снова думал, но теперь уже
мысли его приняли определенное направление. С полчаса они
лежали не двигаясь.

– Встает, встает, – опять зашептал Иван.

Оленеводческая бригада № 3. Заброска грузов в бригаду. 1980-е гг.



Улита КотельниКова

316

Теленок пытался встать. 
– Пойдем, скоро мать кормить его будет.
Наблюдать за телятами всегда нравилось бригадиру. Но сей-

час было не до того. 
– Прогноз плохой, – сообщил второй пастух Николай Ханькан,

выходивший накануне на связь по рации. – Предупредили: «Вни-
манию оленеводов…»

Виталий Николаевич сокрушенно покачал головой:
– Первенец у нас. Однако все равно будем кочевать.
Трогаться с места решили на другой день. Но, как назло, дви-

гатель трактора не заводился. 
– Все у тебя не как у людей: то кухлянка длинная, то штаны ко-

роткие, – выговаривал бригадир трактористу Владимиру Воде-
нееву. – Ремонтируй, ночь длинная. Если надо, ребята помогут,
но чтоб к утру был готов.

Назавтра уставший, с воспаленными глазами, но веселый
тракторист доложил, что можно кочевать. Бригада быстро погру-
зила нехитрый скарб, палатки, и трактор под веселые шутки тро-
нулся в путь. 

Вначале переход не казался трудным. Важенок, отелившихся
накануне, не подгоняли. Постепенно табун растянулся длинной
лентой по проложенной трактором дороге. Молодые пастухи шли
по обеим сторонам на лыжах, изредка повторяя протяжный гон-
ный крик:

– Э-хей, э-хей-хей!
Бригадир молчал. Он все время к чему-то прислушивался,

иногда поднимался на сопку и всматривался вдаль. Беспокоили
бригадира отелившиеся важенки и те, которым подходило время
телиться. Они все время отставали. Некоторые осторожные ва-
женки стремились уединиться и отходили от стада, чтобы оте-
литься в одиночестве. Таких не трогали: они могут с испугу со-
всем бросить телят.

– Как прогноз? – поинтересовался Виталий Николаевич у ра-
диста после связи.

– Судя по последним известиям, уже сейчас должна быть
пурга, – ответил Ханькан.

Началась она через два часа. С большим трудом пастухи со-
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брали отставших важенок, сформировали из них маленькое
стадо и направили его в распадок, где ветер был тише. 

Важенки сначала шли довольно охотно, потом заупрямились.
Тогда пастухи взяли на руки отставших телят. Матерям ничего не
осталось, как бежать следом, непрерывно хоркая. 

Одна молодая олениха, напуганная необычным перегоном,
все время порывалась бросить дитя и вырваться вперед. Вита-
лий, выбиваясь из сил, нашел ее теленка и подтащил к матери.
Тем и удержал.

В итоге решили переждать ночь в распадке, прямо на снегу. 
– Отсюда олени не уйдут, – решили пастухи.
Проснулся Виталий от холода. Открыл глаза: маленький ко-

мочек привалился к нему. Потревоженный человеком, он заше-
велился, неуклюже поднялся на ноги. Это был теленок, которого
он несколько раз спасал минувшей ночью.

– Что, брат, под моим боком оказалось теплее? Ну, молодец,
выйдет из тебя хороший олень, – подбодрил его Виталий.

Стали подниматься другие пастухи. Кое-как отдохнувшие,
они снова готовы были вести стадо, спасать молодняк, бороться
со стихией. 

Улыбаясь, оленеводы наблюдали, как важенки носами рас-
талкивают своих оленят, и те поднимаются на тоненькие ножки,
выгибают, потягиваясь, спинки.

Пурга кончилась только к вечеру. Бригадир, оставив стадо на
попечение молодых пастухов, давно был в дороге, направился на
самцовую половину. Он уже не беспокоился ни за своих молодых
товарищей, выдержавших трудный экзамен, ни за олених с теля-
тами и чувствовал себя уверенно. В бригаде его ждали новые за-
боты.

***

Сошел снег, ручьи ожили в каждой расщелине. Вскрылась
река Омолон. Разлилось половодье, да такое красивое, тихое. 

В кустах стланика бурно завозились птицы, запахло молодой
лиственной хвоей, листья рододендронов затопорщились вокруг
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набухших бутонов, а из свежей травяной щетинки выглянул за-
крытый еще клювик сон-травы в теплом воротнике мохнатых
листьев.

Бурундук на кончике корявого толстого сучка привстал на
задних лапках, а передними старательно трет мордочку: от щек к
ушам, от ушей к шее, и опять. Утренняя зарядка после долгой
зимней спячки.

Отел подходит к завершению. Заступая на связь, сын Вита-
лия Элрики Роман четкими фразами передает свежие данные по
своей бригаде, а потом с интересом слушает сводки соседей, за-
писывая цифры в тетради. Их потом проанализируют бригадир и
пастухи, но и так видны несомненные успехи бригад Алексея Эл-
рики, Ивана Толповала, Василия Беи, Петра Апоки.

– Еще 20–25 телят примут у дядюшки Алексея Николаевича,
и на этом закончится счет, – прогнозирует Роман, сравнивая дан-
ные по родившемуся молодняку и количеству важенок в стаде
«четверки». 

Он и в своей бригаде ведет учет и без запинки называет лю-
бую цифру. Сейчас в их стаде более двух тысяч оленей, а летом
будет за три.

В конце первой декады июля бригада получила с централь-
ной усадьбы радиограмму: «Подведены итоги социалистического
соревнования за второй квартал. Вашему коллективу присуждено
первое место среди оленеводческих бригад и денежная премия.
Поздравляем!».

Виталий поблагодарил радиста за хорошую новость и попро-
сил сообщить итоговые результаты «четверки» и «семерки», ос-
новных соперников по соревнованию. И хотя их показатели были
ниже всего на какие-то десятые доли процента, бригадир очень
обрадовался. 

– Вот так штука! – все еще не до конца веря в успех, пригова-
ривал он. – По всем статьям обогнали!

Оленеводы четвертой и седьмой бригад на протяжении мно-
гих лет никому не уступали первенства. Оба прославленных бри-
гадира – Алексей Элрика и Иван Толповал – опытные, потом-
ственные оленеводы, привыкшие соперничать пока только между
собой, неожиданно были подвинуты на второе и третье места. 
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Виталий Николаевич поспешил в стадо, чтобы порадовать
пастухов. Это был их первый триумф. Конечно, и пришел не
сразу. И, конечно, был не случаен. С той поры первая все годы,
пока существовал «Расцвет Севера», стала добиваться лучших
показателей не только в родном совхозе, но и в районе, и в обла-
сти. 

– Ничего, ребята, соревнование продолжается! – не давал
ему расслабиться Алексей, и Виталий знал, что брат слов на ве-
тер не бросает. Надо еще старательнее нести ударную вахту. 

Сегодня бригады обоих братьев являются претендентами на
почетные места в областном соревновании. Ни тот, ни другой не
останавливаются на достигнутых результатах. Всегда быть в
авангарде – это их повседневный девиз. 

Они, потомки бедняка Болчана, никогда не думали о славе, о
почестях, хотя и имеют их. Они просто делают свое дело с боль-
шой ответственностью и с душой. 

***

Ясный морозный день. Сама погода благоприятствует вы-
лету. Вертолет идет курсом на маршруты первой бригады. Под
машиной проплывают необозримые пространства сопок, впадин,
узкие ленты речек и безымянных ручейков, распадки с черными
очертаниями лесотундры, чередующиеся с грядами заснежен-
ных сопок. На пути к первой бригаде увидели также базу «Ирбы-
чан», уютно расположенную среди лиственниц. 

Вот из-за гряды показался распадок, в котором спокойно па-
сется стадо. Сделан круг, и вертолет, выбрав место в полукило-
метре от палаток, начинает снижаться. Еще не улегся снежный
вихрь, поднятый винтами, а к вертолету уже спешили пастухи.

Радостные лица, крепкие рукопожатия. Прилетели директор
совхоза Евгений Михайлович Харченко и председатель проф-
союзного комитета Иван Васильевич Манига в связи с вручением
вымпела за первое место в районном социалистическом сорев-
новании среди комсомольско-молодежных коллективов олене-
водческих бригад. 
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– Добро пожаловать, всегда рады гостям! – улыбаются встре-
чающие. 

На их лицах, усталых и обветренных, радость и одновременно
волнение, вызванное торжественностью момента. После вруче-
ния вымпела завязалась оживленная беседа о ветеранах бри-
гады, о новичках. 

Конечно, тон в бригаде задает бригадир Виталий Николае-
вич. На отца равняется сын Роман. Такие, как он, – будущее оле-
неводства. Отслужил в армии, вернулся в родной дом, работает
плечом к плечу с отцом, учится у него, накапливает опыт.

Сызмальства юркий и улыбчивый, Ромашок рос в бригаде.
Однажды в маревный день, когда появились большие оводы, он с
сестренкой Аней наблюдал, как пастухи перегоняли стадо к на-
леди. 

Тревожного призыва матери со стороны палаток они не услы-
шали: именно в этот момент Ромашок, звонко смеясь и подпры-
гивая, крикнул сестре:

– Смотри, смотри, наша собака прибежала!
Только это не собака была, а медвежонок, которому стало

Улита КотельниКова

За шитьем полога. Оленеводческая бригада № 10. 1980-е гг.
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любопытно: что за маленькие существа, нельзя ли с ними по-
играть? За медвежонком, играя под шкурой мощными муску-
лами, бежала мать-медведица. А с другой стороны пригорка, на
котором стояли дети, бежала другая мать – Улита Ивановна Эл-
рика.

Сработал извечный материнский инстинкт: у медведицы
шерсть поднялась дыбом, у Улиты Ивановны – волосы. Кто добе-
жит первой? 

Человек успел раньше. Когда медведица достигла пригорка,
Ромашок и Аня уже были подхвачены надежными руками матери. 

У палаток ничего не понявшему Ромашку дали бинокль, и он
увидел на том месте, где только что был с сестренкой, медве-
жонка и медведицу, и к ним подходили еще два здоровых мед-
ведя. Вот, оказывается, что за «собачка» к ним бежала! 

Никто из пришельцев не проявлял к людям враждебности.
Звери постояли немного на пригорке и спокойно ушли, только лю-
бопытный медвежонок еще посидел, поглядел в сторону палаток и
покатился с пригорка вслед взрослым, как меховой мячик. 

А когда в школе читали сказку про трех медведей, Ромашок
поправил учительницу:

– Это в сказке три медведя, а на самом деле их четыре!

***

Собрание с совхозным начальством идет своим чередом. Па-
стухи отзываются о новом члене бригады Анатолии Икававе:

– Трудолюбивый, старательный, охотно учится у опытных па-
стухов.

– Как настрой на двенадцатую пятилетку? – спрашивает ди-
ректор.

– Боевой. Постараемся первый год пятилетки завершить до-
срочно.

– В чем секрет вашего успеха? – интересуется профсоюзный
босс Иван Васильевич Манига.

– Особых секретов нет, просто работаем с полной отдачей,
добросовестно, – отвечают пастухи.
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Харченко поставил задачи на ближайшее время, а также вы-
разил уверенность в том, что бригада и впредь будет передовой.

Говорили и о проблемах. Недавно бригада была вынуждена
изменить маршрут в районе Омолона из-за того, что на этом
участке после проведения геологических работ пострадала не
одна сотня гектаров оленьих пастбищ.

– Вся тундра вдоль и поперек изъезжена вездеходами, вдоль
дорог ржавеет техника, бочки, – жалуются пастухи директору,
глубоко переживая о небрежном отношении к родной земле. Не
привыкли они к такому. Да и как к такому можно привыкнуть?

***

Небольшая, голов пятнадцать, группа оленей ушла на ту сто-
рону широкого распадка. Рано утром на поиски откола отпра-
вился Роман Элрика. Все еще спят, даже собак не слышно – спря-
тались от начавшегося дождя. 

Тяжело идти: размокшая тундра цепко хватает за болотные
сапоги, брезентовый дождевик намок, давит на плечи, путается в
ногах. 

В распадке Роман приметил следы оленей. Значит, идет в
правильном направлении. Когда он поднялся на вершину сопки,
видимость стала хуже: опустился густой туман. Пройдя еще не-
сколько километров по склону, то и дело цепляясь дождевиком за
кусты, Роман так и ничего не смог разглядеть.

Он остановился и стал прислушиваться к голосу тундры. Уло-
вил идущий из низины костяной треск. Олени там! Осторожно
стал спускаться с подветренной стороны. 

Треск от соприкосновения оленьих рогов постепенно стано-
вился громче. Но, как всегда бывает, под ногу некстати подвер-
нулась сухая ветка. Она звонко выстрелила, ломаясь, и тут же по-
слышался топот убегающих животных. 

Роман снова двинулся за ними. Туман быстро поднимался,
сквозь его седые космы пробился яркий луч восходящего солнца.
Вот они, беглецы! Отрезав им путь к сопке, Роман погнал откол
обратно в стадо.
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Осень не за горами. Для оленей она принесет свои радости:
в середине августа в тундре появятся грибы, потом настанет пора
оленьих свадеб. Именно на осенних маршрутах учил его отца Ви-
талия премудростям оленеводства Хойна, дед Николай. А сего-
дня много чего перенял и он, Роман, от дяди Алексея. Опыт –
большое дело.

Русское слово «опыт» без конца повторялось на всех сове-
щаниях, собраниях и очень прочно вошло в бригадный обиход.
Когда кто-то из заслуженных делился опытом, Виталий Нико-
лаевич старался запоминать каждое слово, потом тщательно
анализировал услышанное и делал выводы. «Собрать бы весь
опыт тундровиков в один кулак, и вот тебе академия», – мечтал
он.

Когда оленеводы первой бригады обязались выполнить че-
тырехмесячное задание по сдаче мяса государству, первым их
поддержал коллектив пятой бригады, который к тому времени
возглавил старший брат Алексей Николаевич. 

Династия оленеводов Элрика продолжала высоко нести
знамя рабочей чести. 

***

Трудной выдалась зима на Омолоне. Снегу по кустам, по ле-
сам, по оврагам намело выше пояса. Огромные сугробы по-
гребли под собой пастбища. Олени с трудом передвигались по
ним, добывая корм. 

К середине января и вовсе плохо стало. Стадо оказалось в
снежном плену, даже тракторы и вездеходы не могли пробиться.
Тогда Роман несколькими рейсами на «Буране» перевез имуще-
ство бригады на более возвышенное, обдуваемое ветрами и, со-
ответственно, менее снежное место. 

Перекочевали благополучно, ни одного оленя не потеряли, а
ведь старики помнят времена, когда в подобных условиях гибла
чуть ли не основная часть стада. 
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***

Апрель. С раннего утра на небе ни облачка. Утром передали
по рации о вертолете, который везет в бригаду запасные части к
тракторам, ветпрепараты для животных, ящики с продуктами,
свертки и посылки – передачки для пастухов, пачки периодики, а
главное – товар для выездной торговли. 

Вертолет с ощутимым усилием выгребает против ветра. Пи-
лоты заметили тракторный след и теперь правят винтокрылую
машину по нему. 

Вот и палатки. Широкая долина речки Иняги, несущей свои
воды в Омолон и далее – в Северный Ледовитый океан, до краев
наполнена солнцем. К вертолету спешат люди. 

– Дорова! – громко приветствует прибывших гостей Виталий
Николаевич Элрика. 

В отличие от брата Алексея, он знает много русских слов. Ко-
нечно, понимает по-русски не все, но это не мешает ему засыпать
вопросами собеседников. Он вообще очень любознателен и тя-
нется ко всему новому.

Продавцы прямо на снегу обустраивают свой магазин,
остальные прилетевшие направляются к палаткам. У жилья, как
положено, дрова, скарб, нарты, ездовые олени. Собаки друже-
любно машут хвостами – видят, как встречают гостей хозяева, и
по-своему проявляют радушие. На улице сушатся белоснежные
полотенца, наволочки, простыни, а в палатке на печке кипит чай и
варится сочное мясо. Очень уютно.

Улита Ивановна колдует у стола, достает синий чайный сер-
виз, потчует гостей. 

Прилетевшего председателя райисполкома Виктора Нико-
лаевича Проказина интересует в первую очередь самое земное:
наличие свечей, батареек для фонариков, спецодежды, продук-
тов, снабжение прочими нужными для летовки вещами. 

Виктор Николаевич – человек твердый, решительный, руко-
водит районом вот уже двадцать пять лет, служит населению, до-
рожит мнением людей, ценит их отношение к делу.

Возле вертолета на импровизированных прилавках аккуратно
выложены чайники, топоры, пилы, кружки, палатки, спальные
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мешки, кастрюли, мясорубки. В ассортименте бинокли, лыжи,
электрические фонарики, бензопилы, меховые куртки – пред-
меты первой необходимости. 

Пока женщины заняты покупками, мужчины решают набо-
левшие производственные вопросы. Бригадира волнует пред-
стоящий забой четырехсот оленей. Виталий Николаевич со зна-
нием дела говорит о кормовых достоинствах лишайников, трав,
кустов, рассказывает, куда ему лучше кочевать и почему. Осо-
бенно подробно рассказывает о лечебных свойствах растений,
зная, что Виктор Николаевич увлекается народной медициной и
целительной силой природы.

Позже Виктор Проказин написал и издал книгу «Дары земли
эвенской» о целебных травах Северо-Эвенского района. Под ру-
ководством Виктора Николаевича фоторепортером Сергеем Ха-
ланским издан уникальный фотоальбом «Земля Эвенская», рас-
сказывающий о жизни и традициях коренного населения Северо-
Эвенского района. 

Трепетно относится Виктор Николаевич к возрождению и
развитию самобытной культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера. Его отличают любовь к суровому Северу и предан-
ность этой холодной земле.

Искрится, слепит глаза апрельское светило, и здесь кстати
пришлись только что приобретенные солнцезащитные очки. 

Пока шла деловая беседа, к палаткам возвратились семьи
с покупками. Результатами выездной торговли все довольны –
и продавцы, и покупатели. Кроме предметов первой необходи-
мости приобрели транзисторные радиоприемники, фотоаппа-
раты, шубы, ковровые изделия. Бригада выкупила товаров на
10 тысяч рублей!

Вертолету пора улетать. Мы прощаемся с бригадой. Теплый
прием и щедрость хозяев создали прекрасное настроение,
весна, пришедшая в тундру, оставила в сердце свои приметы.
Светло на душе и отчего-то немного грустно… 

– Приезжайте чаще! До свидания! – желают нам на про-
щанье.

Чудесным напоминанием о встрече стал маленький белый
щенок, который улетал вместе с нами в четвертую бригаду к Алек-
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сею Николаевичу. Он лежал у меня на коленях небольшим снеж-
ным комочком и тихонько урчал в такт вертолетному двигателю. 

***

Трактор волочит по снегу сани, заполненные доверху. В ка-
бине трактора двое – тракторист Володя Воденеев и бригадир
Виталий Элрика. В санях поверх груза с удобством расположи-
лись свободные от дежурства пастухи. 

Утренняя мгла короткого декабрьского дня редеет. На свет-
леющем небе одна за другой гаснут звезды. Бригадир дремлет,
привалившись плечом к дверце кабины. 

– Прибыли, – стараясь перекричать гул дизеля, разбудил его
Володя.

Виталий Николаевич вытащил из-под ног рюкзак, развязал и
вынул оттуда термос, кружки, лепешки и кусок вареного мяса. 

– Чай – это хорошо, – оживился Володя и потянулся за круж-
кой.

На санях тоже чаевничали, у всех были заготовленные тер-
мосы. Это уже вошло в обычай перед разбивкой нового лагеря.
Лиственницы по обеим сторонам ручья стояли отменные, образуя
аллею. Снег неглубок. 

Андрей Апока подошел к первой сухой лиственнице, наладил
бензопилу, и высокий тонкий звук ее разнесся по серо-голубому
распадку. Бригадир распорядился насчет разгрузки и, взял с са-
ней топор, побрел к Андрею. 

– Бригадир, ты что загрустил? Подразбей-ка вот эту кривую
на дрова, а на той сучья обруби. Обед варить надо, – прервал раз-
мышления Виталия Воденеев.

Надруб на лиственнице делать нелегко: не поймешь, что
больше звенит – лезвие топора или дерево на морозе. Но Виталий
работает с удовольствием. Потом, перехватив поудобнее топор, на-
чинает обрубать сучья. Стало жарко, но он все машет и машет топо-
ром без устали. Пастухи стараются быстрее благоустроить свой ла-
герь. В первую очередь устанавливают палатку, где разместится ра-
ция, хотя до определенного расписанием часа связи еще далеко. 
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Когда он настал, сначала раздался бригадный позывной, а
потом диспетчер предупредил всех:

– Внимание! Будет говорить директор совхоза, всем оста-
ваться на связи!

Директор произнес новогоднее поздравление, а затем зачи-
тал:

– «За успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного
производства, главный Комитет ВДНХ постановил утвердить
участниками ВДНХ и наградить медалями Выставки по Северо-
Эвенскому району: дипломом Почета с натуральной премией –
автомобилем «Москвич-412» – Виталия Николаевича Элрику». 

Далее директор перечислил, кто еще из хозяйства удостоен
высоких наград. Виталий Николаевич про себя с удовольствием
отметил: в числе награжденных назван и старший брат Алексей.

***

Супружеский стаж Виталия и Улиты 56 лет. Можно сказать,
они вывели формулу счастливой семейной жизни: «Один раз от-
мерь – один раз отрежь». Какой бы холодный ветер ни дул, пламя
их очага горело ярко, освещая и согревая всю семью.

К семейному огоньку однажды пристроился горностай – ма-
ленький, беленький, с желтоватыми подпалинами на брюшке. 

Виталий не раз отгонял маленького хищника от тушек зай-
цев, пойманных на петли. Что-что, а охотиться Элрика-младший
умел и любил. В детстве отец брал Виталия с собой лес, показы-
вал, как ставить петли, а когда сын научился ездить верхом на
олене, стал учить стрелять из ружья.

***

Виталий надел лыжи и не спеша заскользил в ту сторону, где
вчера видели откол. Снег – точно взбитая пуховая перина. Ка-
жется, дунь – взовьется, закружится невесомый пух. Лыжи сколь-
зят по нему с тихим поскрипыванием, не видно ни звериных сле-
дов, ни птичьих крестиков.
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Оглядев кусты внимательнее, заметил, что некоторые из них
облеплены белыми комками, и эти комки шевелятся.

– Так то же куропатки! – рассмеялся он.
Под стать охотнику-мужу и Улита. Любила в свободное время

порыбачить на хариуса. Широко замахнется удилищем из ли-
ственницы где-нибудь под перекатом, и в тот же миг рука ощутит
сильный рывок, и вот она уже тянет рыбу из воды на звонкую реч-
ную гальку. 

Здесь хариус в последний раз пытается освободиться: силь-
ным хвостом бьет по камням, рвется вверх, колотится, прыгает.
Улита прижимает его к земле, вынимает крючок – и в мешок. Еще
парочка таких же красавцев – и будет знатная уха.

Улита Ивановна – хорошая хозяйка, чуть свет – она уже вся
в домашних хлопотах. А слабость ее – красивая посуда. Невольно
любуешься со вкусом подобранными Улитой чайными парами,
сахарницей, масленкой. 

На недавнем слете оленеводов в конкурсе «Кто быстрее
вскипятит чай» была в числе первых, что еще раз подтвердило:
у Улиты Ивановны Элрики – золотые руки. 

Находясь в верховьях реки Верхний Коргычан, Улита Ива-
новна узнала радостную весть: ее тезку, молодую учительницу
Улиту Элрика, то есть меня, односельчане назвали кандидатом в
депутаты районного Совета. Вместе с ней радовались и пастухи
соседней бригады, которую возглавляет отец Улиты-младшей
Алексей Николаевич.

В день выборов, опуская бюллетень, Виталий Николаевич
сказал:

– Я голосую за достойных представителей нашего района.
К выборам первая бригада подошла с хорошими результатами. 

***

Гроза дала о себе знать загодя: некоторое время слышались
далекие раскаты грома. Ни единого комара – они попрятались во
мшаниках, укрылись под листьями брусники. 

Разделенные на два стада олени пасутся на сопках. Отбивка
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проведена, впереди летовка. Уставшие пастухи отдыхают перед
перегоном оленей на ту сторону Коргычана.

Переправа через реку трехтысячного стада – всегда волни-
тельный момент. Пастухи, растянувшись цепью, теснят оленей
к воде. Первыми в реку входят ездовые олени. Олень-вожак от-
важно ведет за собой остальных. 

С другого берега за ним, не отрываясь, следит Виталий. Тот
уже достиг середины реки, за ним послушно плывут другие
олени, а на берегу еще сотни животных ждут своей очереди. 

Передние олени, достигнув берега, отряхиваются и устрем-
ляются к лесу, к яркой сочной зелени пастбища. Вожак же вместе
с бригадиром продолжают стоять на берегу, дожидаясь, когда
закончится переправа всего стада.

Даже маленькие оленята, все, как один, благополучно пере-
несли испытание. Виталию вспомнилась легенда о первом олене,
появившемся на этом свете. «Иди по земле, – сказал ему чело-
век, – и пусть таких, как ты, станет столько же, сколько всего су-
ществ живет в воде, на земле и в воздухе. Ведь ты и тебе подоб-
ные отныне и вечно будете кормить меня, моих детей и детей
моих детей».

***

Виталий Николаевич одну за другой выгнал из зарослей две
большие группы оленей. В руке бригадира легкий посох, с кото-
рым легче ходить по сырой тундре, где качается каждая кочка.

Ходит Виталий туда-сюда, машет палкой-посохом, заво-
рачивая и направляя оленей, а то бежит наперегонки с пытаю-
щимися прорваться к реке оленями. 

Недалеко остановился очень крупный корба. Толстые, вет-
вистые, покрытые бархатистой шкуркой молодые рога придают
оленю необычайную красоту. 

Раздался короткий, басовитый рев. Звонко столкнулись
рога. Это начинается бой быков. Сцепившись рогами, олени
топчутся на месте, напирая друг на друга, норовя стронуть, по-
валить. Никто не сдается, рога переплелись намертво. Ва-
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женки, не обращая внимания на происходящее, продолжают
кормиться.

Самцы дерутся, пусть не жестоко, не насмерть, но все же
пришлось Виталию бросить в схватившихся быков палку-посох.
Расцепив рога, они попятились было, но тут же снова с без-
умными, налитыми кровью глазами ринулись в бой. 

Трещат крепкие рога, быки храпят, из-под копыт летит мох,
грязь. Все оленьи быки-корбы сбрасывают рога осенью, но бы-
вает, что некоторые сбрасывают рога зимой. Из них делают
палки-выбивалки для очистки одежды от снега, мухобойки.

***

Однажды ночью в конце ноября пастухи были разбужены на-
падением на стадо волков. Стая хищников давно петляла вокруг
да около, но не приближалась, и вот решилась.

Олени в страхе сбились в кучу. Задранные волками живот-
ные лежат тут и там, снег вокруг забрызган кровью. Выстрелы
отогнали волчью стаю, но ясно было, что это ненадолго, серые не
уйдут далеко. До вечера собирали пастухи разбежавшихся оле-
ней, а затем запросили подмогу – вертолет с охотниками. Но вер-
толета все не было: погода не позволяла.

Чуть свет бригадир уже был в стаде. Олени держались кучно.
Даже самые непокорные теснились к центру, напуганные шоро-
хами из леса. На опушке поляны виднелось множество волчьих
следов и лежек. И оленьих костей.

Судя по следам, хищников было трое: один крупный, мате-
рый, и двое поменьше. 

– Надо идти, – решился Виталий.
И он пошел, поддернув на плече ремень мелкашки и распу-

тывая глазами свежий след. 
Виталий прошел уже с десяток километров, когда услышал

гул вертолета, который держал курс, ориентируясь по его лыжне. 
Пилоты попросили бригадира пройти в кабину, подсказать,

куда двигаться дальше. Виталий указал на ближнюю сопку – ори-
ентир, взятый еще на земле. Следы уходили именно туда. 
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Через десять минут показались две движущиеся точки.
– Приготовиться! Иду на снижение, – дал команду охотникам

командир.
Он приглядел открытое пространство, куда надо выгнать

хищников, чтобы половчее было по ним стрелять. 
Охотники госпромхоза с карабинами наизготовку устроились

у открытых иллюминаторов. 
– Внимание! Выхожу на цель! – раздался звуковой сигнал.
Началась охота. 
Перед самым носом вертолета стремительно мчится мате-

рый зверь. Бег его красив. Могучими толчками задних лап он на-
бирает скорость, но вдруг резко меняет направление и уходит
под брюхо вертолета. За ним устремляется волчица. 

Вертолет снижается, сокращая расстояние. Охотники, ваш
выход! Волк уничтожен с первого выстрела. Над волчицей захо-
дили дважды, прежде чем ее достать. Следы третьего затеря-
лись.

Значит, до новой встречи.

***

Многоснежные зимы всегда самые трудные для пастухов. 
Снег глубокий, лось бежит по нему легко, не проваливаясь.

Основной его корм наверху – тальник да кора больших деревьев.
Олень же выбивает из-под сугробов корм трудно и долго, на это
ему нужны продолжительные стоянки. Вот и выходит: днем пастух
за ним приглядывает, а ночами волк.

С середины декабря до середины января – время больших
холодов, кочевать с места на место нельзя. Поэтому Виталий зи-
мует в пяти километрах от базы «Коргычан», которой руководит
Михаил Васильевич Дьячков. 

База стоит среди раскидистых чозений и ольховников, в яс-
ные дни увешанных белыми куропатками, словно новогодняя
елка – живыми игрушками. 

На базе в основном молодежь, пришедшая в бригаду со
школьной скамьи. Те, кто постарше, живут в палатках, но моло-
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дые частенько забегают к ним посидеть на пестрых оленьих шку-
рах, погреться у печки, выпить чаю. А на базе у гостеприимной хо-
зяйки Ольги можно всегда отведать приготовленных ею души-
стых котлет.

В это время у пастухов отдых, можно ездить в гости в другие
бригады. 

Далеко на ровной глади появилась точка, постепенно пре-
вращаясь в силуэт оленьей упряжки. И хотя палатки первой бри-
гады еще далеко, собаки, почуяв пришельца, громким лаем из-
вестили тундру о его приходе. 

Пастухи вышли из палаток. К Виталию Элрике прибежал внук
Миша сообщить новость:

– К нам приехал гость!
Алексей Николаевич Элрика – а приехал в гости именно он –

тем временем распряг оленей, выпустил их на пастбище, отрях-
нул костяной выбивалкой от снега торбаса, кухлянку, толкнул
дверную накидку. 

– Дорова! – вошел он в палатку.
– Авгидь эмынды? Откуда приехал? – встал навстречу брату

Виталий.
В палатку подтягиваются соседи, и начинается обстоятель-

ный разговор.
У чайного стола на низких ножках, накрытого новой клеен-

кой, Улита Ивановна уже разливает чай, раскладывает по тарел-
кам сочное, душистое мясо, подбрасывает в котел новые куски
великолепного белого оленьего сала. Это тоже тайна ее кули-
нарного мастерства, хотя секрет приготовления прост: как только
бульон, в котором варится мясо, закипит, его нужно сразу сни-
мать с огня. Сами куски не должны быть очень большими, чтобы
мякоть проварилась.

Дежурные пастухи подогнали стадо к стоянке. Все ездовые и
относительно ручные олени немедленно пошли обследовать па-
латки. Хорканье оленей, стук рогов, удары копыт по снегу, гор-
танные звуки наполнили разом все стойбище.

После обильного чаепития пастухи один за другим подались
из палатки на улицу, чтобы вместе с гостем идти осматривать
стадо. Дежурный Константин Амагачан сторожит оленей. Они не
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шарахаются в сторону, а спокойно копают снег, щиплют мох, ла-
комятся брусникой. Кто-то улегся на снег отдохнуть.

Братья-бригадиры привычным взглядом окидывают живот-
ных, примечая стати, масти, возрасты. То, что чужому в тундре че-
ловеку кажется однообразной серой массой, для них – пестрая
картина. 

Крапчатый олень, гордо подняв голову, стоит, не шелохнув-
шись, но на слишком близкое расстояние подпустил к себе лю-
дей. Поздно услышал свист, поэтому чуть запоздало рванулся в
прыжок. Два маута – Виталия и его сына Романа, одновременно
взвившись в воздухе, захлестнули рога.

Олень застыл в напряженной стойке, затем отчаянно за-
бился, но перекрестные мауты держат надежно. Уронив оленя в
снег, кольнули в сердце ножом. Предсмертная дрожь пронзила
тело животного. Роман подложил под теплую еще тушу ветки
стланика и принялся снимать шкуру. 

Возле разделанной туши красивой горкой лежит мясо. Ро-
ман развешивает куски на жердях. В это время Алексей придир-
чиво изучает новую нарту Виталия. Она хороша, сделана так, как
их делали сотни лет назад, без единого гвоздика, детали скреп-
лены только ремнями и деревянными шипами. 

– Возьми себе нарту, я другую сделаю, – предложил Виталий.
– А мы еще даже не приступали к изготовлению нарт, Степан

только начал делать заготовки.
– Зимой, когда есть время, надо заниматься нартами, а то

получится, как в сказке:
«Летом птицы линяли. Орел каждый день чистил клювом свои

крылья, старые перья вырывал, чтобы сменить их новыми. А сова
не чистила крыльев.

– Почему не чистишь крылья? – однажды спросил орел у
совы.

– А зачем? Сейчас тепло, мыши в норы не прячутся, я ловлю
их, не летая. Другое дело зимой: чтобы согреться или найти мы-
шиные норы, придется летать, тогда и о крыльях своих позабо-
чусь.

Пришла зима. Орел взмахнул крыльями с молодыми перь-
ями и полетел. А сова взмахнула крыльями со старыми перьями,
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они и выпали. Осталась сова на месте. Ударил мороз, и замерзла
сова. Вот как получается, если не делать все вовремя».

– Правильно говоришь, Виталий, мудра твоя сказка, – усмех-
нулся Алексей.

К вечеру Роман привел из стада ездовых оленей Алексея Ни-
колаевича, стал запрягать в нарты, завязывать постромки, про-
верять ярлыки. Виталий с Анатолием Икававом собираются от-
правиться на старую стоянку за оставленными вещами, Андрей
Апока ушел на смену. Жизнь идет своим чередом.

***

Иногда вечерами в свободное от дежурства время пастухи
собираются у бригадира. Знают: Виталий Николаевич – велико-
лепный рассказчик. Одни сказки сказывает просто, другие напе-
вает, искусно слагая песни, в третьих искусно подражает голосам
зверей.

– Виталий, расскажи сказку, – просят его.
Он помнил сказки, родившиеся при свете костра в древних

юртах. Когда начинал он новую сказку, в жилище набивалось
столько людей, что невозможно было шевельнуться.

На просьбу товарищей он задумывается, морщит лоб, шеве-
лит губами – делает вид, как трудно вспомнить сказку. Наконец
начинает:

– Когда-то, сказывают, с восходом солнца пришел человек-
гигант. Шаги его слышали все люди земли. Там, где ступала его
нога, вырастали цветы. Навстречу ему с пением летели птицы.
Люди протягивали к нему руки, и улыбкой счастья расцветали их
лица. Так он дошел до наших мест, и поселилось среди нас
счастье. 

Его любимой сказкой было «Крылатое сердце»:
– Давно-давно у людей тундры были крылатые сердца, кото-

рые сидели у людей на плечах, как птицы. Высоко умело летать
сердце. Сверху увидит, какой зверь есть, и человеку скажет. С
богатой добычей всегда люди были, а когда отдыхали, пускали
сердце с птицами летать – песням учиться. 
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И вот случилось: полюбил молодой охотник девушку. А ша-
ман эту девушку в жены себе взять захотел. Как быть? Тогда мо-
лодые убежали из стойбища. Каждый день их сердца с птицами
летали. А у шамана злое, старое сердце хоть плохо, низко уже
летало, однако нашло молодых. 

Шаман подстерег их сердца, когда они песни пели, и сразу
оба одной стрелой убил. Испугались люди такого зла и стали
сердце в груди прятать. Да так и привыкли, забыли, что у сердца
крылья есть. 

А сердце не забыло, нет! Когда птицу слышит, волнуется,
крыльями машет – летать хочет. У кого сердце очень сильно ле-
тать хочет, теперь вместе с человеком летает. Вот мое сердце,
например, со мной летает на самолете в Магадан, – с улыбкой за-
канчивает Виталий. – Летит – радуется! Возвращаюсь в Эвенск,
вижу знакомые сопки, леса, реки, родные лица земляков –
сердце еще сильнее крыльями машет, вот-вот взлетит безо вся-
кого самолета.

Сохранилась в нашей памяти рассказанная Виталием Элри-
кой легенда про охотников и лося:

«Два молодых охотника влюбились в одну красивую девушку
и решили покорить ее сердце. Один из них отправился в тайгу,
отыскал там спящего лося и положил на его спину ивовую ве-
точку. Лось спит, положив голову на ноги. Мерно дышит широкий
бок, нос спрятан на животе, но поднятые уши начеку. 

Другой охотник пошел по его следам, подкрался к спящему
лосю, снял веточку и подарил ее девушке. 

И сам же себя спрашивает:
– Как же так получилось? Лось сильный, его не проведешь».
Знал Виталий и корякские сказки:
– про волка и ворона:
«Бредет по тундре волк, видит: ворон с горки катается. 
– Я тоже хочу, – говорит волк. – Разреши мне покататься!
– Нельзя, – отвечает ворон, – видишь внизу ручей? Мне он не

страшен, а ты утонешь.
Не послушался волк, скатился с горки и упал в воду. Сам вы-

браться не может, просит ворона:
– Ворон, ворон, спаси меня!
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– Я тебя предупреждал, теперь выбирайся сам.
– Спаси, милый ворон! Я тебе своих оленей отдам.
– Не надо мне твоих оленей, у меня свои олени есть.
– Спаси, родимый, я тебе свою жену отдам.
Ворон призадумался. Жены у него не было. Спас он волка.

Вечером, как условились, волк приводит свою жену. Ночью, когда
ворон стал ее ласкать, она растаяла, так как была слеплена из
снега. Так обхитрил волк ворона»;

– про росомаху:
«Жила-была росомаха. Она весь день лежала в яме, затем

выбралась наверх и направилась к белеющей за полоской оль-
ховника сопке. Светало. На дне ямы, которую она только что оста-
вила, осталось небольшое красное пятно. Но след росомахи был
чистым, и лишь виляющая походка говорила о том, что с ней не-
ладно. 

Росомаха поднялась на сопку, но передумала, и, горбя спину
и почти касаясь носом снега, направилась вдоль ущелья. Место
было глухое, и ей это не понравилось. 

Вдруг ее тело встряхнул хриплый кашель, оставивший на
снегу яркие сгустки крови. Она чуть полежала и стала карабкаться
на перевал, за которым простиралась каменная пустыня. Она чув-
ствовала приближение смерти и предпочла умереть в одиноче-
стве. Висит луна. Над ночной тайгой разносится:

– Бу-гу-гу-у-у!
Кажется, вой рождает сама ночь, у многих душа уходит в

пятки.
А здесь за перевалом, в каменной россыпи, лежит росомаха.

Легкие снежинки падают ей на открытые глаза и не тают»;
– про голодный год:
«Жил охотник с женой. Пришел неурожайный год, голод начал

косить людей. Все спасаются, как могут. Но тайга – кормилица, в
беде человека не оставит, если не мясом, так чем другим насы-
тит. 

Пожалел охотник жену и отправил в лес, в кедровник, оре-
хами питаться. Прошло некоторое время. Пошел охотник прове-
дать жену, а она умерла от поноса – слишком жирные оказались
орехи. Погоревал охотник и ушел в другие края».
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***

Днем молодежь первой бригады устраивает общие игры: бег
наперегонки, прыжки с шестом и через веревку, которую крутят
двое. 

Через веревку лучше всех прыгает Андрей Апока, никто не
может повторить его прыжки на четвереньках, лежа боком и даже
на спине. Всем интересно, как вертящаяся веревка проскальзы-
вает под его спиной.

Виталий Николаевич заботливо готовит смену оленеводов,
щедро делясь богатым опытом и знаниями с молодыми. Рядом с
ним успешно постигает непростую тундровую науку и сын Роман.
Несмотря на молодость, он уже считается одним из лучших оле-
неводов. 

Высоко оценен Родиной труд Виталия Николаевича Элрики,
бригадира комсомольско-молодежной бригады № 1. За успехи,
достигнутые в оленеводстве, он награжден орденом Трудового
Красного Знамени, серебряной и бронзовой медалями Выставки
Достижений Народного Хозяйства, его портрет размещен на
областной Доске почета. От 29 января 1981 года выдано свиде-
тельство о занесении его имени в книгу Трудовой Славы Северо-
Эвенского района. 

На работу прославленной бригады равняются другие кол-
лективы района, области, и не случайно: из года в год бригада не
упускает первенства в социалистическом соревновании, доби-
ваясь 98-процентной сохранности взрослого оленепоголовья.
Деловой выход телят на 100 январских оленематок составляет
92,5 процента. Таким результатам хозяйствования может поза-
видовать самый именитый оленевод. 

***

Наступил ноябрь 2017 года. Низкое небо затянуто белесыми
тучами. Виталий заболел. У него две собаки, с которыми он нян-
чится, как с детьми, потому что это верные друзья. И когда он за-
болел, собаки первыми почуяли беду, тихо заскулили. 

Мы ободряли его, говорили, что он непременно скоро по-
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правится, и все будет хорошо, но он давал последние наставле-
ния, твердо зная, что это конец. 

Я еще чего-то ждала. Мне казалось, что Виталий должен обя-
зательно сказать что-то очень важное, к примеру, зачем мы яв-
ляемся на свет и с какими мыслями, с каким знанием уходим в
другой мир. Однако он не позволил провести возле него день, от-
правил меня на работу, а сам к вечеру тихо скончался. 

После похорон собаки затосковали. Целыми днями они ле-
жали в коридоре, не притрагиваясь к еде, а когда их выпускали на
улицу, протяжно выли и однажды исчезли.

Сын Роман догадался сходить на кладбище. Там, на свежей
могиле отца, и нашел их. Покидать последнее пристанище хо-
зяина они не хотели. 

Глухой, однотонный, без переливов вой звучал над поселком.
Щемящая тоска одиночества охватила сердца всех, кто его слы-
шал. Древняя тоска собаки по хозяину, горячее желание вернуть
прошедшее звучало в нем, уходило в белесое небо с белым па-
ром дыхания. Уезжая в бригаду, Роман увез собак с собой.

Перед мысленным взором картина: на трибуну торжествен-
ного собрания поднимается Виталий Николаевич Элрика – бри-
гадир комсомольско-молодежной бригады № 1, когда переходя-
щее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ЦК
ВЛКСМ вручалось совхозу на вечное хранение. 

И вспомнились слова из песни, которую сложил сам Виталий
Николаевич Элрика: «Я смотрю на Омолон, значит, я смотрю
только вперед, я смотрю, где и как пасется мое стадо, чтобы оно
было в сохранности».

В этих словах отразился весь смысл его трудовой деятель-
ности – смотреть вперед, идти дальше, добиваться большего.
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Глава десятая

Пусть не гаснут светлячки

Шумит под скалами полноводная река Омолон, унося свои
воды в Ледовитый океан, до которого бежать ей через перекаты
и пороги, между сопок тысячи километров.

Река сверкает в лучах солнца, играет серебряной рябью
сквозь хвою и листву прибрежного леса, то подходя ближе, то от-
даляясь. Но вот она втягивается в распадок между высоких гор,
пологие берега становятся кручами. Кое-где лиственницы, цеп-
ляясь корнями за скалы из последних сил, склонились верши-
нами к самой воде.

Маленький Степан, племянник Алексея и Виталия Элрика,
дежуривший в ночную смену, сидит на месте старой стоянки.
В стороне лежат выбеленные временем, но так и не успевшие
сгнить ирукал – деревянные палки от юрты. На вершинах сопок
висят то ли туманы, то ли облака. На обдуваемых ветром местах
пасется стадо.

Степан любит ночное дежурство, тишину, порой, непрогляд-
ную темень, даже комары и мошки в это время терпимы, хотя
надсадно звенят над головой. Он видит в этой темени деревья,
ветви, различает кусты. 

Вдруг робкий свет непонятно откуда взявшихся огоньков по-
манил его. Это так поразило Степана, что он забыл про назойли-
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вых мошек. Не сразу сообразил, что это свет прячущихся в траве
светлячков. 

Крадучись, Степан подобрался к одному мерцающему
огоньку, взял его в руку, а он взял и сразу погас. Что за диво? Он
накрыл ладонью другую каплю света, и снова она мгновенно по-
гасла от прикосновения.

Тут вспыхнула яркая молния и озарила поляну. Это огромный
метеор пронесся по небу и рассыпался у земли на тысячу искр,
которые пропали за горами. Небесный свет погас, и мошкара с
новой силой полезла в лицо, набилась в волосы.

Утром, сидя в росистой траве, Степан наблюдает за восхо-
дом солнца, слушает, как пробуждается мир ото сна. Перистые
белоснежные облака над его головой покрылись малиновым све-
том, вода в речке теряет синеву, и видны уже камешки на дне, зе-
леная трава по берегам. Нежатся на солнце лиственницы, испус-
кая дурманящий смолистый запах.

Придя из дежурства, он поделился с бабушкой Федосьей –
Дэдэ своим открытием.

– А ты не дотрагивайся до светлячков, и они не погаснут, – по-
советовала она.

Степан потом часто задерживался на дежурстве, чтобы еще
раз увидеть заманчивые огни светлячков, а заодно половить ха-
риусов голыми руками. В речке их полно!

Он сидит на широком плоском камне, обросшем кудрявым
мхом. Речка тихо журчит у ног, гладит береговые валуны. Протя-
нет Степан руку, норовя поймать рыбу, а она, играясь с ним, раз –
и ускользнет на глубокое место. С берега смотрит в воду: рыба
большая, а поймает – маленькая. 

Однажды Степан оказался свидетелем миграции рыб. На
Коями есть маленькое озерцо. Летом в нем всегда много рыбы,
хотя зимой оно промерзает до дна, и рыбы в нем нет. Почему так
получалось, никто не знал.

В траве Степан разглядел маленький ручеек, шириной сан-
тиметров сорок, не больше. Вода в нем кипела и была вся пятни-
стая от спинок рыб-каталок. Шла миграция рыб с большого
озера, расположенного в трех километрах от этого места. 

Степан начал ловить рыбу руками, но пальцы быстро закоче-
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нели – вода в озере ледяная. Тогда он побежал на стоянку, рас-
сказал бабушке Дэдэ и всем остальным. Люди пришли к ручью
и стали таскать рыбу.

Как-то раз к реке подошли лоси, мать и теленок, и стали
жадно пить воду. Степан притаился на берегу в кустах, стал на-
блюдать за ними. Как ни тихо себя вел, а самка почуяла опас-
ность и, насторожив большие уши, посмотрела в его сторону.
Вода капала у нее с губ, от этого расходились круги по поверхно-
сти реки. Решив, что опасность реальная, лосиха встрепенулась,
издала короткое мычание и бросилась в кусты, за ней прыгнул
и теленок.

Пастушью науку Степан постиг подростком. Все уменье
и опыт – в ногах: бегай быстро, как заяц, ходи за стадом неуто-
мимо, и будет тебе успех и удача.

Степан научился метко бросать камень, без промаха наки-
дывать маут на рога оленя, метать самодельные копья. Вместе со
старшими пастухами пас стадо в любую погоду, выискивал для
оленей места, богатые ягелем, слушал, как шумит оленье стадо. 

В пастушьих трудах ему помогала собака Дюмнэркэн. Когда
олени разбредались по склонам, Степан посылал ее. Она мча-
лась в обход стада, сгоняя отбившихся животных.

С собакой он делился всем, что имел сам. Вместе они ухо-
дили в лес, на речку и подолгу играли на поляне: гонялись друг за
другом, или Степан вставал на четвереньки, прыгал олененком,
издавая короткое жалобное: «Бе-ек!». Дюмнэркэн радостно лаял.

***

Утро выдалось солнечное. Воздух пахнет морозом, чуть
сдобренным дымом близкого жилья. Голубые неровные тени ло-
жатся под ноги, переламываясь в неглубокой лыжне. 

Степан медленно идет на лыжах по гребню сопки, потом,
пригнувшись, стремительно заскользил вниз. Заснеженные де-
ревья побежали навстречу, в ноздри ударил обжигающий ветер.
Испуганно шарахнулись олени. 

Он рано осиротел, и его воспитывала бабушка Федосья. Утро
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его жизни взошло здесь, на самой далекой северной окраине,
где начинается новый день земли, в краю мужественных и трудо-
любивых оленеводов. Пусть здесь лето короче зимы, зато тепло
от людских сердец.

Степан с завистью глядел на своих сверстников, собирав-
шихся в школу в село Камешки. Вернувшись в бригаду по весне,
они рассказывали про школьную жизнь, а он жадно слушал их,
сожалея о несбывшихся мечтах. Но однажды неожиданно все
сбылось.

Надвигалась осень с тревожными густыми криками гусей и
лебедей, с росой, стекленеющей поутру на кустах, с желтым на-
рядом лиственничной тайги и хлопотами запасливых кедровок.
До чего же красива наша северная осень! 

В полдень в три голоса залились бригадные собаки, но не на
зверя они лаяли – на человека. Вскоре лай перешел в веселое
гавканье. Приехал из соседней четвертой бригады дядя, Алексей
Николаевич Элрика, старший сын бабушки Дэдэ.

Степан помог ему расседлать учак – ездового оленя, побежал
в юрту и принялся подкладывать в костер дрова, долил и повесил
над огнем черный от сажи чайник, а сам помчался с ведром к реке. 

Мягко пружинил под ногами мох, осыпались крупные сизые
ягоды голубики и брызгали на унты нежно-фиолетовым соком.
Речка приветливо журчала, на дереве дятел звонко выстукивал
по стволу крепким клювом.

После обычных разговоров родни при встрече дядя сказал,
обращаясь к Степану: 

– Собирайся в школу. Поедешь со всеми учиться.
Степан вначале не поверил ушам, но когда до него дошел

смысл сказанного, побежал в лес на полянку, где торчком, точно
не до конца вколоченный в доску гвоздик, стоял старый пень, на
котором он любил сидеть и думать.

Зашелестели знакомые коготки по шершавому стволу –
белка, в зубах большой гриб. Найдя на дереве подходящий сучок,
наколола на него шляпку. 

Быстро, по-деловому, воинственно задрав пушистый хво-
стик, пробежал через поляну бурундук. Толстенький северный
суслик из норки недовольно чирикнул ему вслед:
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– Чикики! Чикики!
Степан наблюдал за давними знакомцами и радовался в

душе: словно на совет к нему сбежались птички и зверушки.
Долго сидел он и думал, глядя на то, что с детства было знакомым
и родным, и грустно ему стало, тоскливо. Но без тяжести, какая
бывает, когда безвозвратно теряешь что-то дорогое. Может, по-
тому ее не было, что оставалась земля, оставались они, его мох-
натые и пернатые друзья, с которыми он непременно еще уви-
дится.

Степан встал, вдохнул полной грудью и крикнул им:
– Я вернусь, обязательно вернусь! 

***

Птица далеко улетает, но гнезда своего не забывает. Так и че-
ловек.

Степан идет быстрым шагом со стороны базы «Ирбычан»,
чувствуя, как в груди стучит все сильнее. Наконец вдали показа-
лись палатки с юртами. Стойбище стоит у реки, кто-то долбит во
льду лунку, чтобы набрать воды.

Собаки с лаем побежали навстречу, и быстрее всех – брига-
дирский пес Авландя. Прыгает, ластится к пришельцу. Пастухи
вышли на улицу, гадают: кто бы это мог быть? Не признали сразу
Степана.

– Ну, вот и я. Вернулся, – счастливо улыбнулся им Степан.
Окончив семилетку, он уже навсегда вернулся учетчиком в

бригаду к Алексею Николаевичу Элрика. Работа учетчика в оле-
неводческой бригаде сложная и ответственная. 

После дежурства в стаде Степан, наскоро поев, надолго
склонялся над своими бумагами, что-то высчитывал, исправлял.
В такие моменты к нему лучше не обращаться: не любит, когда
его отрывают от дела. В любое другое время – пожалуйста, готов
оказать помощь, а сейчас нет. 

Впрочем, он прав. От его точного расчета и внимательности
зависят показатели бригады: убытки, прибыли и не в последнюю
очередь – заработная плата пастухов.
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В день закрытия месячного табеля пастухи и любопытные
мальчишки собираются у него в палатке и наблюдают за Степа-
ном, как он записывает на чистых листах фамилию, имя, отчество
работников, количество отработанных им дней и часов. 

Особенно маленьких детей удивляет карандаш в руке Сте-
пана: как он умеет быстро петлять по бумаге, рисуя хитрые зако-
рючки. Как заяц на снегу!

– Всех записал, никого не забыл? – уточняет на всякий случай
Степан.

– Всех! Дежурных тоже записал.
Сдать вовремя отчеты в бухгалтерию совхоза – неукосни-

тельное правило для учетчика. Кроме того, Степан, как зеницу
ока, хранил все прежние отчеты по показателям бригады, анали-
зировал, сравнивал их с новыми и делал выводы по развитию
производства. Развитие было налицо. 

Сколько надо иметь любви и привязанности к своему делу,
чтобы на протяжении всей жизни оставаться верным ему, ни разу
не изменить своей бригаде!

Веселый, с доброй открытой душой и лучезарной улыбкой,
никогда не унывающий, Степан привлекал к себе внимание па-
стухов. Где слышны шутки-прибаутки, смех – там и ищи его. Пусть
снег, пусть дождик моросит, ему все равно, такой у него характер. 

Смеялся Степан заразительно, и все сидящие в палатке с го-
товностью вторили ему, удивляясь, сколько в нем, сухоньком, но
крепко сбитом, умещается смеха и добродушия. 

Просто находясь рядом с таким человеком, общаясь с ним
каждый день, отдыхаешь душой, поневоле начинаешь смотреть
на мир глазами неисправимого оптимиста, умеющего в любой
мелочи находить отраду. Этим же качеством, к слову, обладали
другие пастухи бригады: Иван Коркопский, Николай Ханькан, Аб-
рам Губичан, Василий Яковлевич Бея. 

– Вижу, голодный волк ударил по голове зайца, – бывало,
рассказывал Степан небылицы, сочиняя на ходу. – Заяц упал без
памяти, а я тут как тут. Выхватил его из-под носа волка и ходу, а
серому бросил малахай с заячьей опушкой, да, к несчастью, свой
карабин выронил. 

Волк досыта наелся малахаем, сел на снег, по голове себя
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хлопнул, и вылетела из его головы дума в образе ворона. Проле-
тел ворон над волком и сказал: «Хорошо, что зайца приманил.
Кар-кар!».

Хотел волк ударить и ворона, но в лапах карабин оказался.
Как начал он стрелять! На выстрелы прибежал мой напарник Тро-
фим. Я ему кричу: «Прячься!» – и сам за деревом спрятался, а
Трофим сообразил за пень схорониться. И хорошо, а то бы теперь
среди вас не было двух самых храбрых охотников!

С дежурства Степан с Трофимом пришли мокрые, но весе-
лые, смеются. Оказывается, не могли завернуть откол в распа-
док. Степан с противоположной сопки кричит Трофиму:

– Давай завернем опять к реке!
– Их не пять, а семь, – кричит в ответ Трофим. Он имеет в

виду убежавших оленей.
– Опять гоним к реке! – надрывается Степан.
– Говорю тебе, не пять, а семь!
И так перекликались, пока оба не угодили в речные ямы, про-

махнувшись с бродом. А когда встретились, Степан говорит:
– Ты мокрый, я мокрый. Давай не будем говорить про брод

Николаю, пусть и он провалится и вымокнет.
Но Николай Губичан, пехотинец, прекрасно знал это место и

сказал им обоим в наставление:
– Не зная броду, не суйся в воду. Русская пословица!
Или рассказывает Степан, как беседовали сегодня дневные

дежурные «А в квадрате» – так называла молодежь Алексея Ни-
колаевича Элрика и Алексея Зиновьева:

– Стоят они по обеим сторонам реки и кричат на всю округу,
даже птицы притихли, олени перестали жевать тальник. Села во-
рона на дерево, да и та каркнула свое «Кар-р!», как поперхнулась.
Вот как шумели!

Как поняли друг друга, если русский Зиновьевне знает ни
единого эвенского слова, а эвен Алексей Элрика не говорит по-
русски?

Да просто они «разговаривали» жестами! Позже спросили
Зиновьева, о чем они так «громко» говорили.

– Сказал бригадиру, что в заявку надо включить длинные са-
поги – болотники, – пожал плечами Леха.
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***

Все давно отцвело, и только редкий узор пушицы разнообра-
зит унылую картину. Удивительный цветок, у которого тоненький
стебелек и большая, как из ваты, голова. Он распустит свои шел-
ковистые белые ниточки и поворачивает головку по ветру, а в за-
тишье выравнивается и вытягивается в сторону солнца, словно
спешит впитать в себя его тепло.

Все холодней дыхание осени. Не утихает ветер, обдирая с
деревьев пожухлую листву. Тундра покрылась разноцветными
разводами: мох еще зеленеет, а кусты уже разрисованы огненно-
красным вперемешку с желтизной.

Но самый верный вестник приближающейся зимы – не сти-
хающий гомон улетающих в теплые края гусиных стай. Укрытые
снегом сопки торопят их. Через день-другой скроются за пере-
валами последние косяки. Вон как густо плывут в небе живые тре-
угольники!

Под вечер Антон Элрика и Серега Конь решили наведаться к
озерку с двустволками двенадцатого и шестнадцатого калибра.
Разве усидит в палатке охотник, когда так призывно кричат гуси? 

Под ногами им иногда попадаются останки уток, растерзан-
ных воронами или хищными зверьками. Вдруг видят: впереди
прямо перед ними сидят на озере гуси. Заколотилось у обоих в
груди, задрожали от азарта руки. Чем ближе озеро, тем больше
волнуются, ползут между кочками, низко пригибаясь к земле. 

Целятся, затаив дыхание, стараются выбрать удобный мо-
мент. Выстрелили одновременно. Два гуся остались в воде,
остальные с шумом поднялись в воздух. Антон с Сергеем про-
должают стрелять им вдогонку, но момент упущен. 

Может, какой подранок остался в озере, но искать не стали,
пусть кто-нибудь другой найдет, хотя есть хорошее поучение: на
охоте в тайге, на лугах, в воде ничего, не тобой добытого, не под-
бирай. Старики говорят, что злые духи специально раскладывают
приманки на тропе охотника, готовя западню, потому благора-
зумные люди не трогают подброшенное.
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***

При осмотре стада выявилась пропажа: отбилось несколько
голов оленей. Алексей Николаевич поручил Степану Элрика и
Трофиму Чивиткину разыскать животных.

По их подсчетам, они прошли уже километров двадцать по
склону, потратив на это добрых полдня. Солнце уже в зените,
стоит такая тишина, что звенит в ушах. 

С каждым шагом склон все круче, идти на лыжах становилось
невозможно. Неверное движение грозило непоправимым: по
крутому склону сильно заснеженной сопки были раскиданы ост-
роконечные обломки скал. 

Пастухи сняли лыжи и сели на них отдохнуть. Ноги ныли, осо-
бенно у новичка Трофима, тело ломило от физического перена-
пряжения. Степан глядел на почти отвесные каменистые откосы,
где ясно просматривались нависшие прямо над ними тяжелые
снежные козырьки, готовые каждую минуту превратиться в обвалы. 

Маячивший впереди во время погони олений косяк – всего
одиннадцать голов – перешел лощину, замкнутую с трех сторон
скальными откосами, и был сейчас настолько близок к перевалу
Гидын, что парни ахнули, представив, сколько сил надо будет за-
тратить, если олени перейдут перевал раньше, чем они успеют
отрезать им путь к омолонским распадкам, к пастбищам третьей
бригады. Там их ни за что не удержать. 

Вконец уставшие, пастухи решили идти в обход косяка, по
пологому излому, где перемешивались наслоения льда с вмерз-
шими в него скальными обломками. 

Передвигались, прыгая с камня на камень, стараясь держать
равновесие. Наконец, опередив косяк, они умело развернули
беглецов и погнали по уходящему к неблизкой бригадной сто-
янке распадку.

В бригаде считали, что олени ушли недалеко от стада, но
прошло два дня, а Степана и Трофима все нет. В бригаде забес-
покоились: не случилось ли чего с ними? Отправились на поиски. 

В нескольких километрах увидели оленей, которые спокойно
паслись в долине, дальше увидели ребят. Оказалось, спускаясь
со склона сопки, Степан вывихнул ногу и не мог идти. 
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Спуск был крутой, Степан и Трофим, сдерживая скольжение,
осторожно шагали по выступам. Чтобы не наехать на камни, Сте-
пан вырулил ногами и, рискуя разбиться, заскользнул на коленях
к выступу большого камня. Больно заныло зашибленное колено. 

Когда они вернулись в бригаду, нога Степана распухла, по-
синела, никакая обувь на нее уже не налезала. Санрейсом отпра-
вили в больницу. Оказалось, у него перелом. Ногу вылечили, но
хромота осталась на всю жизнь.

***

В свободное время Степан искал в лесу гладкие, без сучьев
лиственничные бревна, из которых потом мастерил короткие ши-
рокие лыжи. Он строгал и оглаживал заготовки, пока они не ста-
новились тонкими и гибкими, затем подбивал их снизу лосиными
камусами. Пастухи признают только такие лыжи.

Для стариков, чтоб им легче было ходить по тундре, Сте-
пан вырезал красивые посохи, нанося на них ножом затейли-
вые узоры. Мог смастерить тынивун – доску для кройки и
шитья, нери – женский посох с набалдашником для езды вер-
хом на олене. И что бы ни делал Степан, он обязательно это
украшал.

Еще Степан умел расплющивать металлические рубли и
полтинники на камнях, превращая их в тонкие, блестящие,
слегка выпуклые пластинки, которые его тетки Эвдэ и Эвдэчэ
вплетали в косы для красоты. Для нэл – национальных фарту-
ков – ковал маленькие звонкие колокольчики. Делализ веток
деревьев, коряжек, шишек прекрасные, удивительные в своей
простоте и совершенстве декоративные изделия, фигурки зве-
рей.

Это увлечение у него появилось в детстве. Может быть, он
получил первые уроки от бабушки Дэдэ, пытаясь воплотить в при-
родном материале рассказанные ею сказки. 

Вот на столике стоит голова оленя с рогами, сделанная из
большой шишки, а перекрученный корень старой карликовой бе-
резки напоминает свернувшуюся в клубок змейку с поднятой го-
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ловкой. Ухватившись когтями, сидит на ветке тальника куропатка.
Олени в жаркий полдень прилегли отдохнуть. Они кажутся жи-
выми, хоть отпускай их в лес.

Увлечение Степан передал своим шестерым детям. И вот уже
внук Игорь создает картину – гнездо с птичкой на ветке. Велико-
лепно!

Будучи на пенсии, Степан выставил свои работы в Доме куль-
туры на выставке прикладного творчества. Отзывы были самые
восторженные: «Уважаемый чудотворец сучков и корней! Ваша
фантазия дала нам минуты наслаждения», «Большое спасибо за
поэзию ваших корней! В бесформенных корнях вы сумели выра-
зить и показать настоящие скульптурные формы». 

Думал Степан своими поделками доставить радость себе и
близким, но круг почитателей оказался куда шире. 

***

Жизнь в бригаде насыщенная, скучать не приходится. Просто
некогда скучать. Если выдастся свободное время, можно найти
много интересных дел: поохотиться, обучить оленей езде, сма-
стерить нарты. 

Все-таки есть одна проблема: отсутствие невест. Кочевой
быт девушкам переносить труднее, да и работа в тундре, в ос-
новном, для мужчин. Будучи холостым, Степан частенько шутил
по этому поводу, но потом у него неожиданно для многих появи-
лась дружная необычная семья: он – эвен, она – корячка.

Степан и Галина Икавав крепко любили друг друга. Это был
редкий брак, залог дружбы северных народов. Встретились они в
Камешках, где вместе учились. Семилетку окончили уже взрос-
лыми, и Степан сделал предложение Галине. Смелый поступок,
ведь она другого рода-племени. 

Родители Галины, коряки, люди старых правил, воспротиви-
лись браку, и она, порвав всякие родственные отношения, уехала
в эвенскую бригаду к Степану. 

При входе в юрту Евдокии и Алексея у Степана от волнения
сперло дыхание. Наступил момент, когда он скажет самым близ-
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ким людям заветные слова. Отдышался, набрал в грудь побольше
воздуху и начал: 

– Соблюдая обычай, уважая вашу семью, и в благодарность
за доброе отношение ко мне прошу принять мою жену Галю. Как-
никак, теперь я тоже – глава семьи.

Евдокия Федоровна и Алексей Николаевич тепло приняли но-
вую невестку. Девушка молоденькая, невысокого роста, волосы
иссиня-черные, не говорит по-эвенски, но в ней столько доброты
и доверия к людям, что невольно позавидуешь. 

Молодожены сидели на белоснежных оленьих шкурах, сму-
щались, краснели, обмениваясь долгими нежными взглядами и
были счастливы. 

Соседей набилось полно: все пришли познакомиться с мо-
лодой хозяйкой. Эвдэ взяла в руки кружку с чистой водой и по-
брызгала на четыре стороны света, бормоча доброму духу: «Обе-
регай их, молодых, от всех болезней, пусть живут, растят детей».
У Гали, понявшей смысл обряда, на пушистых ресницах блеснула
одинокая слезинка благодарности.

Больше всего в тот вечер досталось чайнику. Едва опорож-
нив, его вновь наполняли водой и ставили на огонь. 

Молодым обустроили палатку, жарко натопили печку, пол
устлали лиственничными ветками, на которых белели оленьи
шкуры. За ветками и дровами Степан с Галей ходили сами. 

Шли на сопку, держась за руки, и молча улыбались. На вер-
шине Степан неловко обнял ее за плечи, бережно притянул к
себе. Почувствовал, как она ответным движением послушно и до-
верчиво прижимается к нему. 

Это было незнакомое ему до сих пор чувство щемящей
нежности, которую вызывали исходящие от Гали хрупкость и
беззащитность. Она погладила его руку мягкой ладошкой, и он
осторожно провел пальцем по ее черным, как зимняя ночь, во-
лосам.

В это время, выкарабкавшись из облаков, брызнуло весе-
лыми лучами солнце. И так это было неожиданно, что Степан и
Галя зажмурились. Ветер в клочья рвал облака, и уже набегали
лучи на серую сопку, на которой они стояли. 

Степан все смотрел на Галю, такую чистую, славную, рядом с
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которой хочется и самому быть чище и добрее. Именно о такой
жене он и мечтал. Глаза их встретились. 

– Я искал тебя. Искал такую жену, как ты, – проговорил он. –
Я очень долго ждал тебя, Галя. Всю свою жизнь ждал, и нет такой
силы, которая может разрушить нашу любовь.

– Я люблю тебя, – уткнувшись ему в грудь, тихо промолвила
Галя.

– Скажи громче.
– Я люблю тебя.
– Еще громче.
– Я люблю тебя! – изо всех сил закричала она.
Тогда и Степан крикнул вместе с ней, а эхо подхватило и раз-

несло их голоса по лесам, сопкам, рекам.
Люди, услышав крики, выскочили из палаток. Эвдэ, Ольга Ни-

колаевна и Эвдэчэ забеспокоились:
– Як одни? (Что случилось?)
Улита Конь объяснила им коротко: «Любовь». Улыбнувшись,

женщины вновь вернулись к своим делам: ремонтировать изно-
шенные унты, обшивать обновки орнаментом из бисера. 

Степан с Галей стояли, прижавшись, ощущая лишь волную-
щую близость друг друга. А потом, посмотрев друг другу в глаза,
тихо и счастливо рассмеялись. 

Раньше Степан заботился только о себе, бабушке, Алексее и
Эвдэ. Сейчас понял: теперь навсегда в его жизнь вошла Галя,
стала частью его самого, и ему не будет безразлично, тепло ей
или холодно, сыта она или голодна, будет ли видеть сны, и какие.

Галина совсем не понимала по-эвенски, но в бригаде научи-
лась говорить сама и выучила языку всех своих детей. Голос у
нее оказался низким, идущим как бы из глубины груди.

***

В палатке чисто, уютно, потрескивают дрова в печке. Галя
быстро сварит мясной суп или уху, вскипятит чай, накормит де-
тей, малышей уложит спать, прикрыв от комаров сеткой. Собаки
тоже лежат накормленные, даже не тявкнут.
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Ни минуты Галя без дела, всему есть догляд, до всего дохо-
дят руки.

– Отдохни, – просит ее Степан.
– Некогда. У меня, как у каждого человека, есть свои дела. На

то он и человек, чтобы жить на пользу, – отвечает Галина.
Им было хорошо вместе, двум молодым, любящим друг друга

людям.
– Ты у меня одна, как луна на небе! – говорит Степан.
– А как же звезды? – спрашивала Галина.
– Когда есть луна, звезды тускнеют, – отвечал Степан.
– И я тебя люблю.
Она строит ему рожицу и заливается счастливым смехом.
Частенько они вдвоем отправлялись в лес, откуда Степан нес

дрова, а Галя – охапку зеленых лиственничных веток. 
Иногда они вместе отправлялись на дежурство. Ей нравилось

разжигать костер неподалеку от стада, поджаривать на углях мясо.
Когда она ворошит костер, дым идет на Степана. Он вытягивает
губы и дует в ее сторону. Дым слушается Степана, поворачивается
к Гале. Она тоже дует торопливо, ветерок помогает и ей. 

Потом они играют в прятки: Степан с завязанными глазами
растопыривает руки, пытается схватить ее, Галя ловко увертыва-
ется, прячется за деревом. Потом очередь Гали найти Степана,
который затаился за вывороченной лиственницей. 

Корни ее оторвало от земли давней бурей, значит, дерево
мертво. Но вокруг него в свежей зелени стоят молодые стройные
деревца. Неожиданно Степан увидел зеленую веточку, идущую
из-под поваленного ствола. Уткнувшись во влажную землю, сучок
мертвого дерева укоренился, пошел в рост и зазеленел. 

– Словно благословил меня, – прошептал Степан.
В жаркие дни, когда лесные полянки становились синими от

созревшей голубицы, Галина с детьми ходила по ягоды. Малыши
виснут на ней: на руках, на плечах, на спине, кто за ноги держится.
Эвдэ с доброй усмешкой говорила: «Галина повела своих мышат
по ягоды». 

На сочувственные взгляды Галина отвечала просто:
– Своя ноша не тянет.
В лесу детвора разбредалась по всей поляне. Виктор скачет

верхом на палке:
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– Мама, смотри, я еду на олене!
Лена осторожно разложила на пне собранные цветы, подолгу

любуется каждым цветочком, подбирает один стебелек к дру-
гому, составляя замысловатый букетик.

Надя старательно плетет яркий венок. Саша наблюдает за
упорядоченной суетой в муравейнике. Валя со страхом смотрит
на большого паука, поймавшего в паутине муху. Восхищенные
детские глаза впитывают красоту родной земли.

О каждом из них мать рассказывает тепло, с любовью и уми-
лением. Слушаешь ее и веришь, что большая семья – только в
радость, только в удовольствие.

– Жена у меня хорошая, потому и в доме счастье, – уверен Сте-
пан. – Каждый знает свои обязанности, и дети с малых лет чувствуют
ответственность и полезность, необходимость домашнего труда.

***

Мощные двигатели Ми-8 гудят ровно, хотя и нагрузка пре-
дельная, и сильный ветер. Сегодня не совсем обычный рейс.
В полетном задании записано: «Совхоз «Расцвет Севера», оле-
неводческие бригады, выборный». 

Из-за низкого плотного тумана вертолет летит на небольшой
высоте над руслом реки Гижиги, курс – на Авланджу. Под нами
девственная тайга, голубые ленты множества речных рукавов и
притоков выглядят фантастично красиво, одну из проток по мел-
ководью неспешно переходит хозяин тайги. 

Первая посадка в четвертой бригаде. Коротким, но очень ем-
ким было выступление матери-героини Варвары Трофимовны
Ханчалан, которой предоставлено право первой отдать свой го-
лос за народных избранников:

– Я воспитываю десятерых детей. Есть трудности, есть и ра-
дости. Это и есть жизнь. Пусть над головами наших детей будет
мирное голубое небо, тогда и счастливые детские улыбки будут,
а это ли не радость и счастье матери?

Следующая остановка – на берегу реки Коями, в десятой
бригаде. Палатки почти затерялись в зеленом стланике. Пастухи
выглядят торжественно, на груди в лучах солнца поблескивают
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награды за труд в оленеводстве, женщины в праздничной
одежде, детки умыты и причесаны.

Теплые рукопожатия с прибывшими, обмен последними но-
востями. Во всем чувствуется праздничное настроение. 

Поляна, конечно, не зал с ковровыми дорожками и палатка –
не привычная всем выборная кабинка, но и здесь, в полевых усло-
виях, избирательная комиссия постаралась создать по возмож-
ности торжественную обстановку.

В палатке на столике, покрытом красной скатертью, урна
с гербом и сургучной печатью. Член участковой комиссии Любовь
Викторовна Гвозденко поздравила всех оленеводов со знамена-
тельным событием. 

Первым опустил в урну бюллетени бригадир Алексей Нико-
лаевич Элрика. Подходят к столу Степан и Галина. 

Я, глядя на них, думаю: для того чтобы в этой семье дети
росли красивыми и счастливыми, нужно только одно – мирное
небо, уверенность в том, что завтрашний день тоже будет мир-
ным. Род Элрика, как и роды всех пастухов, должен продол-
жаться, иначе вымрет народ.

Голосование идет дружно. Прибежал Тимофей Егорович
Конь, оставив на дежурстве одного Федора Федоровича Гу-
бичана: стадо без присмотра не оставишь. 

Отдали свои голоса за будущих депутатов все члены бри-
гады. Кстати, есть и впервые голосующий – Сергей Конь. Любовь
Викторовна поздравляет его и вручает памятный подарок.

Дело сделано, выборный вертолет летит дальше. Следующая
остановка – в первой бригаде.

***

Галя идет за водой упругой девичьей походкой, даром что
в смоляных прядках кое-где светится седина. Проходя мимо Сте-
пана, озорно стрельнула глазами. Степан проводил ее долгим
теплым взглядом.

Галина так и не помирилась с родителями. По их мнению, она
опозорила семью и род. Переживала, конечно, по этому поводу,
но виду не подавала, говорила об этом в шутливом тоне. Степан
поддерживал:
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– Я Галю выкрал. Гнались за нами, гнались, бесполезно! До
сих пор догоняют и, наверное, уже не догонят конца наших дней.

Человек тонкой души и необыкновенной преданности, Га-
лина ни разу никому не молвила худого слова ни о муже, ни
о своих родителях. Ясно, родители ей дороги, но Степан дороже
всех. До конца дней Галина жила среди эвенов и была счастлива.
Очень. Считает, что ей повезло с мужем и хорошими людьми ря-
дом. Да, но это потому, что она сама очень хорошая. 

Огонь любви в сердцах этих двоих горел долго-долго, осве-
щая и согревая детей, показывая им пример, как строить семей-
ные отношения. 

Когда виски посеребрили годы, любовь особая: в ней больше
нежности. Не молодая уже пара встречает закат солнца, сидя на
бревне у палатки и взявшись за руки. 

О чем они думают, о чем вспоминают? Возможно, о том дне,
когда почти сорок лет назад соединили свои судьбы печатью в
сельском совете и отправились в совместное плавание по жизни. 

***

Сыплет мелкий снежок. С непокрытой посеребренной голо-
вой Степан рубит дрова. Вышла из палатки Галина с малахаем в
руках, подставила лицо снежинкам. Они тихо ложатся ей на щеки
и тут же превращаются в блестящие капельки. 

Галина смотрит на мужа долгим любящим взглядом, подхо-
дит к нему и осторожно надевает Степану малахай, но прежде
легонько проводит рукой по его волосам, стряхивая снег. Ладонь
опускается ниже, чуть задерживается на его щеке. 

Сколько нежности в этом жесте! Если бы эту нежность можно
было разлить, как разливается река по весне, она затопила бы
всю тундру. Какое счастье любить и быть любимым!

Пусть за спиной осталась юность, под глазами тонкие мор-
щинки, в волосах седые тропинки. Они сполна познали счастье,
помноженное на мудрость прожитых вместе лет.

А снег все падает, падает, укрывая собой землю. 
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Глава одиннадцатая

«Это есть закон природы»

Человеку в жизни, сколько бы ему ни было отведено, так
много надо успеть! А чтобы прожить достойно, надо любить саму
жизнь. А еще надо верить в надежду, мечту, знать, что мир спасет
доброта, и стараться приумножать ее делами, мыслями. 

Жизнь человека не вечна. С этим трудно смириться, если ду-
мать о близком человеке, даже если верить, что душа его может
вернуться в мир живых в обличье другого человека.

В 1957 году после продолжительной болезни умер средний
брат Алексея и Виталия Семен Элрика, бригадир первой бригады. 

Семен был хорошим руководителем, организатором. Собе-
рет утром пастухов на планерку, распределит обязанности и сам
отправляется в стадо. Через плечо – ружье и бинокль, на спине –
котелок и кружка, на поясе – нож, в кармане – спички. При его
бригадирстве «первая» по производственным показателям на-
ступала на пятки «четверке».

Черная весть пролетела вороном от стойбища к стойбищу.
На похороны приехали родственники со всех бригад. Хоронили
Семена по эвенскому обычаю: гроб сделали из ствола молодой
лиственницы, куда положили личные вещи, для того чтобы у усоп-
шего в том мире было все необходимое для жизни. 

Мужчины сидят недалеко от костра, разговаривают вполго-
лоса. Всем хочется сделать приятное покойному и вместе с тем
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дать наказ, чтобы он там, в стойбище ушедших, замолвил слово
за тех, кто остался, да подробно рассказал, кто как живет. Это
скорее не похороны, а проводы человека, решившего уйти в дру-
гой мир. 

– Раз ушел, оставил нас, значит, на роду у него так сказано.
Значит, такая у него судьба, а судьбу не повернешь, куда захо-
чешь, – успокаивала сама себя его мать Федосья, бабушка Дэдэ. 

Семен похоронен на Коями, на склоне маленькой сопки
у озера. Вода в нем таинственна и мрачна, но попить холодной
воды можно. Какой бы ни был ветер, здесь он не дует, и поэтому
деревья и небо всегда отражаются в озере без искажений. 

По обычаю эвенов на могилы покойников нельзя ходить,
чтобы не нарушать покой усопших.

– У каждого своя судьба, – повторила Федосья. – Кому как
судьбой суждено – так тому и быть. Не пытайтесь разгадать
судьбу, пуще того – обмануть. Она никому не подвластна, ее
можно только принять. 

И невозможно прожить без греха, ведь так уж устроен наш
мир. Иди, помолись, исповедуйся, покайся, если просит душа.
Тогда воспрянешь духом, успокоишься. Бог всех принимает, не
отвергает, благодатью каждого озарит. Надо уметь слушать, по-
нять и простить, уступать и уважать друг друга – таков земной за-
кон.

Сердце и душа рвутся у бабушки Дэдэ от горя, боли утраты.
Хотя много чего пережившие люди с годами привыкают к потерям и
умеют переносить их не так остро, как в молодости, но это не значит,
что они равнодушны к беде. Они знают, что такое слезы, просто их
сердца закалены суровой жизнью, тундровыми невзгодами. 

Элрики всегда считали, что любую потерю надо принимать
как должное, не скорбеть по усопшему, а отпустить его. Бог его к
себе в вечную жизнь призвал, там он ему поможет.

Умер Семен осенью, когда птицы собирались в стаи и с шу-
мом, гамом улетали на юг. Сначала они низко летели над зем-
лей, словно прощаясь, а потом поднялись в вышину.

Грустная пора. В глубокой скорбной задумчивости бабушка
одна пошла в тундру. По кочкам трудно идти, она присела на при-
горок и тихо запела, повторяя всего лишь одно слово: «Чимян»
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(«Семен»). Пела монотонно, и столько тоски, печали было в ее го-
лосе, что кругом все смолкло, тундра потемнела, лишь тяжелые
тучи продолжали ползти по небосводу, неся в себе снег. 

Оглянувшись, Дэдэ увидела на самой середине озера, где
осталось незамерзшее «окно», лебяжью пару. Понаблюдав за
птицами, поняла: одна из них не может подняться на крыло.

И без того тяжесть давила на сердце, а тут еще обреченные
лебеди. Открытой воды осталось совсем мало, и здоровый ле-
бедь разбивал лед крыльями по краям полыньи. 

Дэдэ решила помочь и осторожно поползла по льду, надеясь
расширить полынью. Тонкий лед затрещал под ней. Помочь пти-
цам было невозможно. 

Уходя, бабушка часто оглядывалась на озеро и видела, как
отчаянно машет лебедь крыльями, разбивая лед, борясь за
жизни – свою и подруги. На это было невыносимо смотреть. 

Спустя время Дэдэ вернулась к озеру. Оно уже сплошь было
покрыто блестящим льдом, под которым успокоились красивые
белые птицы. Достала из кармана кусочек мяса, сахару, одну
спичку, щепотку заварки, бросила все это в сторону озера, что-то
наговаривая при этом. Видно, пожелала птицам лететь вслед за
сыном Семеном. 

Лицо ее было скорбно и серьезно. 

***

По верованиям северных народов, ханин – душа умершего
может вернуться в мир людей в теле новорожденного младенца.
Предки верили в переселение душ, в то, что добрые люди воз-
вращаются, чтобы на земле было много хороших людей.

Бабушка Дэдэ говорила, что человек после смерти может
превратиться и в дерево, потому как оно тоже душу имеет. Лежит
человек в земле, а к людям все одно тянется. Высохнет в корешок
и сквозь землю проклюнется ростком. Разрастется, зазеленеет,
заулыбается листиками.

– И тогда ханин будет спокойным, потому что сможет всегда
быть рядом с близкими, – заключала она.
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Меня, например, в семье считали перевоплощением мужа
Ольги Николаевны Ивана Амагачана, потому что у меня, как и
него, родимое пятнышко на груди, и я почему-то постоянно от-
бирала у тети Ольги (Эккэекэн) каменный оселок, действительно
принадлежавший ее мужу. Говорила при этом, что это мой. Так
повторялось много раз, пока Ольга его не потеряла. 

Прокопий считался умершим мужем Вассы Егоровны Кун-
дырь: у него было большое родимое пятно на теле. Якобы олень
сломал ему ребро, отчего он и умер. Когда Прокопий был ма-
леньким, он радовался этому, называя ее женой, а подросши,
плакал: не хотел быть ее мужем, кричал, что она старая.

Антон Элрика был никто иной, как сам дед Николай – Хоина.
Всегда ругался, что ноги у него натерлись, все в мозолях, потому
как не забили ему ездовых оленей в дорогу к праотцам, и поэтому
пришлось долго бежать пешком из Эвенска, где он похоронен, до
Омолона.

А бабушкой Дэдэ стал мой самый младший брат Владимир.
Как и она, Вова имел привычку просить у знакомых рубль, хотя в
нем не нуждался. Говорили, что у Дэдэ привычка эта осталась с
молодости, когда семья была бедной. 

Прилетел, к примеру, вертолет в Гижигу с детьми к началу
учебного года. Среди встречающих колхозные бухгалтера Тать-
яна Иосифовна Тимошенко и Варвара Николаевна Конь. К ним с
мешочком за спиной подходит Владимир и спрашивает:

– Нет у вас рубля?
– Все, Дэдэ прилетела, – улыбается Татьяна Иосифовна.
– Ты, наверное, бабушка Дэдэ? – спрашивает его Варвара

Николаевна.
– Да, только рубль мне нужен, – отвечает Владимир.
– Ну, вот тебе рубль, держи, – говорят женщины, протягивая

железные рубли.
Поблагодарив их, Владимир бежит к детям, идущим за вос-

питателем в интернат.
Хотя семья Элрика приняла православие, ее члены продол-

жали верить в перерождение бессмертных душ, и эта вера в за-
гробный мир, любовь к давно умершим просты и трогательны. 

Бросая в огонь кусочки мяса, чай, сахар, они посылали при-
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вет умершим родственникам, пожелания, чтобы им там жилось
хорошо. Отец наливал в маленькую чашечку водку из бутылки и,
так как сам ее не употреблял, мочил в ней указательный палец и
по капле бросал в костер, на землю – на все четыре стороны. Ко-
стер на мгновение вспыхивал синим пламенем.

***

Мы кочевали в районе Хивавчана, когда я различила очерта-
ния человеческих фигур, стоявших в какой-то монументальной
неподвижности. То действительно были люди, но – люди из камня
(аняпил). 

Они стоят здесь на протяжении долгих веков существования
народа. Всесокрушающая рука времени не коснулась их: извая-
ния не падают, презирая ветра, пурги, снежные бури и проходя-
щие годы. Они и поныне стоят незыблемо, как безмолвные часо-
вые, выполняя миссию, неведомую простым смертным, глядят
сурово, сохраняя от людей сокровенную тайну.

Кругом удивительная тишина, которая как бы предостерегает
человека, а с другой стороны, настраивает его на что-то потусто-
роннее, и чудится, что от малейшего звука камни придут в дви-
жение.

Старики рассказывают легенды, по которым все камни ко-
гда-то были или людьми, или зверями. Они стали первыми соз-
даниями Творца, но вышли безобразными, и Творец заставил их
окаменеть, однако внутри оставил жизнь.

Я не раз в детстве видела, как мои родители, пастухи с суе-
верным страхом всматриваются в неподвижные камни, проезжая
мимо, а останавливаясь, кладут к их подножию приношения: лос-
кутки материи, бусы, кусочки сахара, чай, папиросы.

Возле Камешков, у озер, есть скала, похожая на голову чело-
века. По преданию, это был человек. Вошел он в воду и стал кри-
чать, что никого не боится. Рассердился мо муранни – власти-
тель воды и превратил его в камень. От тяжести он стал увязать в
земле, опускаться все ниже и ниже. Лет семьдесят назад еще
были видны его плечи, а теперь над водой торчит только голова. 
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Охотники на гусей и уток говорят, что иногда он шевелится, и
тогда слышатся едва уловимые глубокие вздохи, а прибрежные
сопки и деревья содрогаются. А следом воцаряется жуткое без-
молвие. Но это уже, скорее всего, охотничьи байки.

***

В 2005 году, когда Алексею Николаевичу и Евдокии Федо-
ровне было за 80, семья Коркопских забрала их на лето к себе в
пятую бригаду. Бригадир Иван Коркопский, как и Николай (Мико)
Сергеевич Ханькан и другие пастухи, прошел долгий путь с самых
низов, от простого оленевода. 

Его девятилетний внук Саша Коркопский написал стихотво-
рение «Закон природы»:

– По горам, по долам
Мчится речка Вархалам.
Поит всех она оленей
Ключевой своей водой.
Управляет оленями
Мой любимый дед седой,
А бабулечка родная
Кормит пастухов едой.
А весною вся долина
Оживает и цветет.
Появились оленята,
Резво скачут и бегут.
И народ наш знает точно,
Что олени жизнь несут.
Это есть закон природы,
В тундре по нему живут!

Стало для стариков, моих родителей, традицией проводить
лето на мэнэдене, летней стоянке пастухов, вместе с женщи-
нами. Уже в мае они начинали сборы к отъезду. Сколько радо-
стей бывало, когда в поселок приходил трактор за продуктами и
привозил зимние вещи пастухов! Значит, скоро в путь.

Мэнэден пятой бригады располагался на берегу Вархалама,
в местах, богатых зверем и птицей, где в июле земля розовеет от
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зацветающего иван-чая. Запах цветов дурманит голову. Этот за-
пах отец и мать осенью возьмут с собой и будут вспоминать всю
зиму о зеленом мире, полном тепла и благодати.

В начале августа я поехала их навестить. В тот год лето
стояло жаркое, комариное, никакой репеллент не помогал спра-
виться с гнусом. 

Однажды, собирая ягоды, я почувствовала, будто кто-то гля-
дит на меня из-за кустов. Оглянулась – никого. Но стала заме-
чать: как только войду в лес или в кусты, чувствую чей-то взгляд,
упертый в спину. Осмотрюсь – опять никого, прислушаюсь –
ничего подозрительного. Лишь стоят вперемежку осины да ли-
ственницы, вершинами чуть помахивают, словно кланяются. Так
и не поняла, кто это за мной следил. Или приглядывал?

В то же лето со мной произошло другое знаменательное со-
бытие. 

Стоянка располагалась метрах в пятистах от главного русла
Вархалама, между ними пролегла трасса на Кубаку. Рядом с до-
рогой стоял геологический балок и журчал по каменистому дну
ключ-ручеек, откуда мы брали воду.

Шла заготовка юколы на зиму. Мне поручили таскать рыбу с
берега на стоянку по натоптанной тропинке. Я уже сделала не-
сколько ходок, как вдруг тропинка… исчезла. Что за притча? Вер-
нулась назад, к берегу, и опять пошла в сторону стоянки. Нет
тропки! И местность совсем незнакомая!

Я опять вернулась на место лова. А потом еще несколько раз.
Наваждение повторялось. Делая очередную попытку пройти за-
колдованное место, увидела незнакомую бревенчатую избушку.
Стоит на цветочной поляне, ковыли колышатся, и никакой тебе
трассы, ручья, палаток. 

Поняла, что избушка чужая и надо вернуться. Ушла к берегу
реки, повернула обратно, и вдруг слышу вдалеке голоса. Они как
будто привели меня в чувство. Оказалось, что нахожусь я в глу-
бине лиственничного леса, а ко мне бегут женщины:

– Где ты была? Мы ищем тебя уже третий час!
Повели меня домой. Вскоре я узнала местность: вот широкая

трасса, вот ручей и палатки.
После, обсуждая происшествие, сын Коркопских, Николай,
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рассказал, что видел меня во время моих блужданий. Я совсем ря-
дом пересекла его путь и при этом никак на него не отреагировала. 

– Чего ж ты ее не окликнул? – упрекнули Николая женщины.
– Она шла уверенно, целенаправленно, – пожал он плечами.
А его брат Семен Коркопский произнес:
– Куда повернулась голова, туда и пошла.
С той поры стоящий у дороги геологический балок стали на-

зывать Улитиным. Сколько раз потом Иван Семенович с Марфой
Федоровной приглашали приехать вместе с отцом на лето, и каж-
дый раз посмеивались:

– Мэнэден будет стоять у известного тебе балка. 
Впоследствии, кстати, балок был разобран приезжими ры-

баками на дрова.
Этот случай очень меня впечатлил. При длительном раз-

мышлении пришла к выводу, что, наверное, я оказалась в другом
измерении, или во временном «кармане». И, как знать, может, та
бревенчатая избушка принадлежала моему прадеду Пенингу?

Переживая эту историю, отправилась вдоль обрывистого бе-
рега речки. Из-под ноги выпорхнула маленькая птичка. Отлетев
недалеко, села на виду, громко щебеча, привлекая к себе внима-
ние. А под кочкой в гнезде из сухой травы и мелких веточек при-
таились вылупившиеся птенцы, стараются слиться с зелеными
стрелками трав. 

Где-то кричат чайки, крякает утка, перепрыгивает с ветки на
ветку кедровка. На другом берегу из кустов вышли на водопой
два оленя. На сухих пригорках столбиками торчат евражки, сви-
стят-дразнятся. 

Только слепому и глухому незаметна жизнь тундры. А если
чуть приглядеться да распахнуть сердце, то мудрая, извечная
книга природы начинает открывать перед тобой страницу за
страницей, объясняя свои сокровенные тайны.

Поет, голосит, рассказывает о чем-то тундра. Меня вдруг охва-
тила беспричинная радость. Показалось, что птицы сегодня поют
по-особенному, и солнце ласковое, как никогда прежде. Будто они
давали знать мне, что есть на свете такое, чего я не знаю. 

Да, на свете много чего есть, даже самый мудрый не все
знает. И не стоит нам об этом печалиться.
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Глава двенадцатая

«Ирби» – долина без снега

Красота какая: лес, речка, сопки с четырех сторон. Брось
взгляд с самой высокой из них – снега да тайга.

Что примечательно: на следующем перевале Харкичан берут
начало два ручейка и текут по обе стороны хребта. Постепенно
они превращаются в горные реки, одна из которых впадает в реку
Ирбычан, а затем в Охотское море, принадлежащее Тихоокеан-
скому бассейну, а другая – в реку Авланджа, дальше – в Омолон
и в Северный Ледовитый океан.

В топонимике, науке о происхождении названий местности,
рек, озер, способы образования этих названий разделены на не-
сколько пунктов. Один из них – пункт, в который входят названия,
образованные путем обозначения местности по каким-то при-
мечательным признакам. 

Например, ручей Окайликич получил свое название от обык-
новенного мухомора («окай» по-эвенски), который в изобилии
растет на берегах этого ручейка. К такому виду названий отно-
сится и старое эвенское название большого притока Гижиги –
реки Ирбычан.

Горный Ирбычан шныряет меж сопок. После сильных дождей
или в жаркие лета, когда стремительно тают ледники на Хивач и
Коями, эта маленькая, безобидная на вид речушка превращается
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в свирепый поток. Метр за метром он проглатывает нависший
над водой берег, роняет в бурлящий поток деревья. А если долго
нет дождей, Ирбычан таится тонкой струйкой на мелкой гальке,
обходит стороной валуны и глыбы.

На берегу этой речки в 1964 году построили маленький, о
пяти домах, поселочек – промежуточную колхозную базу с одно-
именным аэродромом, принимающим «Аннушки». «Ирбычан»
(«ирби») означает на эвенском языке «снег, обдуваемый ветром»,
«долина без снега». Отчего пошло такое название?

***

Такого снегопада, что случился в ту зиму, не припомнили
даже старики. Середина зимы, а тепло! Снег валит хлопьями с
блюдце, да только никого не радует. Старики сказали, что такой
снег много принесет беды оленьим стадам.

Уныние поселилось в юртах. Старики ведь просто так не ска-
жут: снег закроет ягельные поля толстенным покрывалом, потом
ударит мороз, и пушистая перина покроется твердой ледяной
коркой. Оленям трудно будет копытить из-под снега ягель, будут
ранить себе настом ноги. Начнется падеж. 

Подняли пастухи стадо, стали кочевать дальше. Люди в разные
концы тундры пошли искать ягельные места, но один за другим
возвращались ни с чем: везде глубокие снега. Один пастух пошел
вверх по реке, хотел уже поворачивать с плохими вестями, но на-
последок залез на холм и увидел огромную долину, где сквозь не-
большие сугробы проглядывали островки тундры с ягелем.

– Ирбычан! Ирбычан! – закричал он, ликуя, и помчался бы-
стрее ветра в стойбище. 

– Ирбычан!
Обрадовались в стойбище такой новости, расплылись в

улыбках лица стариков. Нашел парень долину без снега! Спасено
стадо!

И по сей день в долину Ирбычана пригоняют стада пастухи,
потому как знают, что эта долина всегда накормит оленей и по-
может выжить им в суровую зиму.
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***

Не отрываясь, смотрю в иллюминатор Ан-2. Рядом сидят
двое пастухов, тоже прилипли к круглым окошкам. Внизу, на-
сколько хватает глаз, покачиваются гряды сопок, голые деревья
в пушистых шапках. Самолет подрагивает, гудит, салон завален
продуктами для бригад. 

Мы нырнули в облако, несколько минут летим, не видя земли.
Но вот самолет пошел ровнее, лампочка «Пристегнуть ремни» пе-
рестала мигать. 

– Подлетаем, – сказали пастухи.
Далеко в глубине сопок надежным маяком светятся яркие

точки – это огни базы «Ирбычан». 
Вскоре под нами действительно показались занесенные сне-

гом и оттого похожие на квадратные сугробы домики базы. Са-
молет снижается над недлинной аэродромной площадкой. Вид-
неется тонкая мачта с полосатым конусообразным мешком, пол-
ным ветра. 

Лыжи самолета коснулись снега около этой мачты. Первые
встречающие, как водится, собаки. Подошел заведующий базой
Николай Афанасьевич Апока, стали разгружать почту, газеты,
продукты.

Промежуточная база лежит на пересечении маршрутов оле-
неводческих бригад, которые кочуют в сотнях километров от
центральной усадьбы. Все дороги в бригады ведут через «Ирбы-
чан». Здесь же на ягодниках любит лакомиться медведь, трещит
кустами сохатый, петляет меж тальников зайчишка, пушистым
хвостом заметает следы лиса.

Раньше здесь были: магазин, клуб, баня, фельдшерский пункт,
работали моторист, радист, на аэродромной площадке садились
самолеты Ан-2 с продуктами и промтоварами для оленеводов.

Строительство домов велось вручную. Лес в округе редкий,
так что приходилось бригаде, в которой работал и Сергей Мине-
евич Нутаймин, искать хороший материал для строительства до-
мов в отдалении. 

Сначала были построены два двухквартирных дома, затем
складские помещения. Расчистили аэродромную площадку для
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Ан-2, которым доставлялись для бригад из Чайбухи продукты и
промтовары в большом количестве. Заведовала базой в то время
сестра Сергея Ирина Минеевна.

Вблизи базы построили «говорухинский» кораль для про-
счета оленей. А на склоне сопки Ирбычан до сих пор стоит баин-
кин – обрядовое дерево. Это старая лиственница, ствол которой
на уровне груди человека разделяется на три части и дальше рас-
тет как три дерева. Какая сила расщепила его, разодрала живую
плоть, оставила отметины на всех трех стволах? Дерево рас-
троилось, и каждая его часть стала расти сама по себе. 

Ветви «тройной» лиственницы увешаны лоскутками ситца,
давно потерявшими цвет лентами, полосками меха. Это жертво-
приношения путников, проходивших здесь в незапамятные вре-
мена, да и в наши годы. 

Примета у эвенов есть такая, на удачу, на добрый путь. Кто бы
ни поднимался на сопку, кто бы ни проезжал мимо, бросает в сто-
рону дерева свое скромное приношение, повязывает на ветку
ленточку.

Долгое время на площадке, устроенной на верхушках двух
высоких лиственниц, было захоронение – древняя эвенская воз-
душная могила. Никто ее не трогал, пока однажды она сама, под-
гнив, не свалилась с треском с высоких деревьев.

***

Вертолет Ми-8 нащупал твердую площадку у самой реки Ги-
жига. Едва затихли его двигатели, как подъехал газик, из кото-
рого вышли директор совхоза Харченко и главный инженер
Дзюба. Подъехала грузовая машина, в кузове – бочки с горючим. 

– Куда летите? В какое стадо? В «двойку» можно с вами по-
пасть? – посыпались вопросы.

Директор терпеливо объясняет, что в стада везут горючее и
продукты, так что взять кого-либо на борт нет никакой возмож-
ности. Посылки, письма – пожалуйста. 

Но вот беда: вертолет почти полон, куда грузить бочки с топ-
ливом?
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– Не могу столько горючего взять, – говорит командир вер-
толета.

– Нет, нет! – кричит инженер стоящему в кузове рабочему. –
Солярки больше не надо, давай бензин! Не то вездеход встанет,
все сорвется тогда!

По этим волнениям, напряженной загрузке вертолета видно,
что пришла в оленеводство страда – летовка. Наконец, все ула-
дили, топливо, сколько можно, впихнули, пассажиры расселись.

Вертолет не без натуги взмыл в воздух, взяв курс на базу «Ир-
бычан». Летит на самой малой высоте, в иллюминаторе – знако-
мая картина: густо испещренная речками и озерами зеленая
тундра.

Директор проходит в кабину вертолета. Оказывается, где-то
на полпути из бригады на базу находится вездеход Бориса Куща,
с которым второй день нет связи. Надо бы отыскать.

Вертолет сделал небольшой разворот, пошел вниз. Под ко-
лесами захрустела мелкая галька. Неподалеку виднеются не-
сколько добротных деревянных строений. Рядом шумит речка.
Место очень живописное. Это и есть перевалочная база «Ирбы-
чан». Навстречу уже идет хозяин Николай Афанасьевич Апока.

– Оленеводы есть на базе? – спрашивает его Харченко.
– Только что подошел вездеход из бригады, привез женщину

с детьми. Ну, и медведь недавно навещал. 
Николай Афанасьевич, смеясь, рассказывает, как перепугал

их косолапый гость, который средь бела дня объявился на базе и
спокойно разгуливал меж домами. 

Выгрузили бочки с горючим, продукты, аптеку, поговорили с
вездеходчиком Борисом Кущом. Летовка идет успешно, корма
нынче хорошие, олени в основном здоровые. Все специалисты
находятся в бригадах.

Главным начальником базы Николай Афанасьевич стал
в 1980-е. В его хозяйстве жилые постройки, склад, небольшая
ДЭСка, новый стационарный кораль. Душа заведующего болит
о том, как улучшить бытовые условия для оленеводов во время их
кратковременных остановок на базе. 

Ко всему прочему, Николай Апока – радист, связующее звено
между оленеводами и центральной усадьбой совхоза, знает все
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новости и положение дел в хозяйстве. Радиосвязь с бригадами –
три раза в сутки. 

– Автол-десять! Автол-десять! Я Кухлянка!
Степан Элрика подносит микрофон к губам и произносит:
– Кухлянка! Я Автол-десять! Передаю сводку.
Первая бригада просит чай, масло, сахар; третья диктует

цифры и проценты; пятая требует пастухов и палатку. 
Живет Тундра, говорит!
Потом наступает очередь директора совхоза. Так как в раз-

гаре отел оленей, его интересует, сколько оленят родилось,
сколько погибло, как обстоят дела с взрослыми оленями. В конце
речи директор хвалит бригады за хорошую сохранность телят и
вообще – за то, что все ладно.

– Автол-2! Петр Иванович! Примите поздравления от нас!
Вам пришло удостоверение за номером 5019 от Фонда помощи
(Фонда мира) за помощь пострадавшим от природных катаклиз-
мов, особо нуждающимся в помощи: сиротам, инвалидам, бе-
женцам.

И тотчас эфир заполняют поздравления от всех бригад семье
Апока: Петру Ивановичу и Акулине Васильевне.

Однажды вечером по рации из третьей бригады на «Ирбы-
чан» сообщили: надо вызвать вертолет. 

– Какой вертолет ночью? Что случилось?
– Медведь напал на пастуха, человек ранен.
Несколько часов начальник базы не отходил от рации, пока не

добился сообщения: «Санрейс вылетел».

***

Жаркая пора – забой оленей. Продукцию с «Ирбычана» надо
вовремя вывезти в Гижигу, на центральную усадьбу. Машины за-
гружаются у кораля и везут целые штабеля мороженых туш. Ино-
гда везут зимником через перевал сопки Кварцевая в райпо
Эвенска.

Вдалеке виднеется сопка Буркат (кварц), белая, словно по-
крытая инеем. Сопка сложена кристаллическими породами.
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Мощные кварцевые жилы разбегаются от вершины по всем скло-
нам. Раньше, еще до геологических работ, на вершине сопки тор-
чала небольшая красная скала. Красная потому, что вокруг ле-
жали красные валуны.

В этих местах в давние времена кочевал род Элрика. Бедный
нищий прадед Пенинг и подумать не мог, что ходит по несметным
богатствам. Через 90 лет сопка, на которой он не раз сидел и меч-
тал, станет золоторудным месторождением «Сопка Кварцевая»
мирового значения. Прав был предок, утверждая: «Надо прини-
мать как радость даже печаль». Ну, что ж, наверное, он был одним
из счастливейших людей.

Алексей Николаевич Элрика побывал на руднике. Ехал в про-
сторной, жарко натопленной кабине машины Николая Барыль-
ника. Мелькают сопки, кусты, тонконогие лиственницы, иногда –
встречные машины с гружеными прицепами. Позади машины гу-
сто вьется пыль. 

– Так куда тебя доставить? – спрашивает Николай.
– Я вылезу у подножия сопки, а ты меня заберешь на обрат-

ном пути, – ответил он.
Успокоенный мерным покачиванием, старик вскоре уснул.

Николай протянул руку к магнитофону, выключил звук – пусть по-
спит. 

Проснулся Алексей Николаевич ровно в тот момент, когда по-
казалась вершина сопки Кварцевой.

– Здесь вылезу, дальше пешком, – сказал он.
Машина остановилась. Не сразу найдя ручку дверцы, повер-

нул ее, нащупал ногой подножку, спустился на дорогу.
Потомок бедняка Болчана тихо шел по крутому распадку,

продираясь сквозь густой ольховник и кедровый стланик. На
куртке позванивали свято хранимые трудовые награды. Шел на-
прямик, спотыкаясь о камни и корневища, проваливаясь в ямы,
прикрытые багульником и карликовыми березками.

У подножия сопки ручей звонко камни считает, росою намок
лиловый багульник. А на вершине – лязг, рев, грохот. Огромными
муравьями копошатся бульдозеры, подтаскивая к машинам горы
грунта, на их ножах-отвалах, добела начищенных землей, вспы-
хивает солнце.
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Шоферы, веселые парни, смотрят на невесть откуда взявше-
гося старика из-за пыльных стекол кабин, спрашивают:

– Куда, дед, идешь? Может, подвезти?
– Нет, я пришел к дорогому сердцу кусочку земли. Меня при-

вела сюда Память. Здесь кочевали мои предки. Они никогда не
думали, что наша жизнь так изменится. Как бы удивились, по-
смотрев на вашу работу!

И стоит Алексей на вершине сопки, опершись твердой рукой
на посох, неутомимый ходок за кочующим стадом, с лицом, ис-
сеченным морщинами, выразительными глазами следопыта, с
Орденом Почета на груди. 

Его бодрят свежий ветерок и образ юрты, в которой дед Пе-
нинг спит в обнимку с мечтою о хорошей жизни сыновей, внуков.
Человек без мечты – что птица без крыльев, гласит русская по-
словица.

Окинул Алексей взглядом бесконечную даль – душа ликует.
Сопки вокруг, словно окаменевший морской прибой. Они затя-
нуты красно-голубой дымкой, их склоны – настоящая мозаика
нежно-зеленых, бордовых, синеватых пятен. 

А внизу по всей тундре озерки разбросаны, как лужицы после
дождя. Одни – маленькие, круглые, как блюдца, другие – боль-
шие, вытянутые. Солнце отражается в каждом озерце, и земля
кажется покрытой тысячей осколков стекла.

Вид этот знаком Алексею до мельчайших подробностей. Он
не торопится уходить – знает, что, возможно, видит это в по-
следний раз, и сердце стучит в груди все сильнее. Он был один,
никто не мешал созерцанию. Шоферы догадались, что старик-
эвен прощается с родными местами.

Спускаясь по склону к ручью, Алексей Николаевич еще раз
обернулся и посмотрел на вершину Кварцевой сопки. Белый
кварц ослепительно сиял в лучах солнца.

На душе у него теперь было спокойно. Он верил, что разра-
ботка этого месторождения, а впоследствии и прилегающих уча-
стков, обеспечит району в будущем достойную жизнь.
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***
Изящен бег оленей
По тундре на восток.
Рогатые их тени
Бегут наискосок.

Иногда традиционные праздники «Слет оленеводов», «Чай-
рудяк», эвенский и корякский Новый год – «Хэбденек» и «Туйги-
вин» проходили на базе «Ирбычан», и тогда обязательно устраи-
вались состязания. 

Испокон веков у северных народов высоко ценились здо-
ровье, сила, ловкость, быстрота. Праздники способствовали
сплочению племен в этнические общности, культурному обмену,
сохранению народных знаний, ремесел. 

В молодости Алексей Николаевич был хорошим наездником,
но теперь пришло время молодых. С хрустом обламывается под
оленьими копытами наст, шелестят полозья нарт. Белый снег,
тронутый слабой синью, издали сливается с небом. Участники
погоняют оленей, доставая шестом до вожака. Слышится: 

– Хэк! Хэк! Хэк!
Но при проведении гонок на оленьих упряжках есть одно

условие: впереди идущий участник не должен смотреть назад или
знать погончика идущей за ним упряжки. Это делается для того,
чтобы игра шла честно, как положено. В давние времена впереди
всех бегунов оказались отец с сыном. Отец посмотрел назад и
узнал, что за ним бежит сын, и тогда замедлил темп, чтобы усту-
пить сыну.

Олени бегут, вскидывая тонкие в лодыжках, изящные ноги.
Ветерок вьется за нартами. 

Вырвалась к финишу упряжка Петра Апоки, вторыми примча-
лись олени Валерия Мейветова, третьим – Василия Амагачана.
Тяжело ходят бока загнанных животных, дико смотрят их пому-
тившиеся глаза, влажные языки высунуты. 

К оленям подбегают пастухи, быстро выпрягают из нарт.
Олени всем телом вздрагивают, стряхивают с себя снег, отбе-
гают в сторону, плавно поднимая тонкие ноги. Радостно хлопают
по плечам наездников болельщики, поздравляют, шутят.
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Началось состязание в беге, в котором ни Степан, ни Нико-
лай, ни Виталий не участвуют – они не сильные бегуны, только
глазами провожают удаляющиеся фигурки бегунов с палками в
руках. 

Как бегут красиво, легко! Многолетняя пастушья тренировка
отточила движения до совершенства. Взгорячилась кровь у бегу-
нов, перехватило восторгом и встречным ветром грудь. Сколько
раз каждый из них прибегал к финишу первым!

Все они отличные бегуны и ходоки, неоднократные чемпионы
в беге с палкой. Для пастуха важно иметь сильные и быстрые
ноги, чтобы совершать длительные переходы по тундре вслед за
стадом.

Идет вездеход из Чайбухи в Гижигу. Навстречу быстрым ша-
гом движется человек, в котором узнаем Андрея Нутаймина.

– Андрей Константинович, куда вы?
– За хлебом на Чайбуху, сегодня пекарня в Гижиге не рабо-

тает.
Расстояние между селами 25 километров. Мы смотрим с вос-

хищением на непревзойденного мастера бега с палкой, который
в совхозе не имеет равных. Человек, способный догнать бегу-
щего оленя, считается настоящим оленеводом. 

В беге с палками первым пришел опять Андрей Нутаймин,
вторым – Василий Элит, третьим – Алексей Чивиткин.

А вот в метании маута лучшими были Элрики. Пять попыток у
участников соревнования, и все пять раз у Виталия Элики – точ-
ное попадание. Не отстает от него Степан Элрика. Правда,
сначала его маут упал чуть в стороне от цели, но он спокойно смо-
тал его, покрепче уперся ногами в землю и следующие три раза
бросил прямо в цель. 

В меткости стрельбы из винтовки удача сопутствует Алексею
Николаевичу Элрике. Его рука привычно держит оружие. Острота
зрения уже не та, нет прежней твердости в руках, но не сдает еще
свои позиции, ведь когда-то владел луком – древнейшим ору-
жием охотника, на расстоянии двадцати шагов расщеплял стре-
лой палочку. 

Остается еще борьба – важнейшее из состязаний. Топчутся
борцы на снегу, стараясь уловить тот миг, когда можно будет
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ухватить соперника за ногу или сомкнуть руки на его шее. И кто
проворнее, тот резко поднимает ногу соперника, и он, теряя рав-
новесие, валится на спину. 

Крики одобрения, незлобивые насмешки, советы борцам
оглашают базу. Победа – за непревзойденными борцами, брать-
ями Владимиром Ханьканом и Николаем Мургани.

Наступает очередь концерта. Поют братья Алексей и Вита-
лий Элрики. Издревле песни эвенов слагались из впечатлений,
реальных картин: что глаз видит, что ухо слышит, что сердце чув-
ствует, то и будет содержанием песни. В песне и слов-то может
не быть, только протяжные, монотонные, на нескольких нотах
звуки. То, что поет один, второй повторить не сможет, потому что
каждый воспринимает окружающее по-своему. 

Пастухи любят петь, особенно в дороге. По песне узнавали,
кто едет в стойбище. Мать каждому своему ребенку напевала от-
дельную колыбельную песню. Но есть песни личные, с особой ме-
лодией, никто другой их исполнять не может, и если она испол-
нялась, то говорили: 

– О, это песня Элрик!
Музыка тундры: «Лейся, песня, звонче, бубен!». Поет бубен,

слышны звуки настоящего, неподдельного, не такого, как при-
выкли слышать на сценах. Эхо в морозном воздухе звонкое, дол-
гое.

Зачин песни негромко выводит Алексей – создает ритмиче-
ский рисунок. На него накладывается гортанный голос Виталия.
Они поют, словно разговаривают о жизни. И вот уже льется песня
полнозвучной рекой, а голос певцов все крепчает. Элриков под-
хватывают горловым пением братья Ханькан. 

Это действительно дикая музыка тундры, песня о чем-то таком,
что невозможно описать, но которое чувствуешь всем своим есте-
ством. Словно на несколько минут с тебя содрали одежду, сунули в
руки копье, и ты стоишь, вслушиваясь в окружающий мир. Мне
представилось, как много-много лет назад мой предок Болчан стоял
в ожидании боя на рассвете и бормотал свое заклинание о мире.

Пение оборвалось резко. Настала тишина, только еле-еле
слышно доносится с речки Ирбычан шум незамерзающего пере-
ката, да голос Николая Афанасьевича из палатки:
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– Автол-1, Автол-10, ответьте Кухлянке! Все, кто меня слы-
шит! Готовимся к красной субботе! Всем выйти на коммунисти-
ческий субботник и добиться в этот день наивысшей производи-
тельности труда!

Идет связь с оленеводческими бригадами, незримой нитью
соединяя судьбы людей, сообщая о событиях в стране, области,
районе. 

***

Апрель. С киноаппаратурой, электростанцией и прочим не-
обходимым для работы грузом, а также совхозным имуществом
из Эвенска вылетел вертолет и взял курс на базу «Ирбычан».

Не обращая внимание на гул в салоне, неспешный разговор
ведут начальник сельскохозяйственного отдела Северо-Эвен-
ского райисполкома Александр Гаврилович Кожевников и глав-
ный ветеринарный врач совхоза Анатолий Васильевич Кири-
ленко. Судя по обрывкам доносящихся слов, обсуждают отел. 

Через час сорок минут вертолет в облаке поднятой винтами
снежной пыли приземлился на базе «Ирбычан». Вторая половина
дня. В отличие от райцентра, где в воздухе уже чувствуется при-
ход весны, здесь еще полным ходом идет зима. К вечеру мороз
крепчает, потрескивает оконными стеклами. 

В крайнем доме, где разместили командированных культар-
мейцев, жарко натоплена печь, и каждый, кто заходит с улицы, с
удовольствием похлопывает по широким бокам печки, прижи-
мает ладони к горячим кирпичам. 

Смеркается. Хозяйка Ольга Романовна зажигает керосино-
вую лампу-«молнию». Причудливую игру на беленом боку печки
начинают тени от находящихся в комнате людей. Кто с книгой из
только что доставленного на базу пополнения для библиотечки,
кто рассматривает фотографии в кочевом альбоме. 

Заглянул на огонек молодой рослый парень. Методист рай-
онной агиткультбригады Борис Барыльник! Все, кто находился
в доме, сразу оживились. 

Борис снял меховой полушубок и уверенно включил «лам-
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почку Ильича». Надобность в керосиновой лампе отпала. Ком-
ната, где разместилась киноаппаратура, стала и просторнее, и
светлее. Люди начали устраиваться поудобнее. Разговор между
заведующим базой Николаем Афанасьевичем и главным ветвра-
чом Анатолием Васильевичем сразу прекратился, как только Бо-
рис зарядил киноленту в аппарат. 

Один из зрителей басом поинтересовался:
– Борис, а военные фильмы привез? Давай лучше с них начнем.
Киноаппаратура застрекотала, и все в полной тишине начали

смотреть фильм. После просмотра – час перерыва: радисту надо
было выйти на связь. По рации руководство дало указание: зав-
тра культармейцы должны отправиться в десятую оленеводче-
скую бригаду. 

– А это далеко от Ирбычана? – спросила старший методист
по организации культурных мероприятий Екатерина Барыльник.

– Да нет, – ответил тракторист. – Это недалеко, путь займет
не более четырех часов.

С утра загрузили аппаратуру и продукты для оленеводов
в трактор и двинулись в путь. Катерину посадили в кабину, чтобы
не замерзла, а мужчины, тепло одетые, едут с грузом в санях. 

Трактор урчит, то едет по гладкому белому столу – тундре, то
поднимается в гору. Въехал в лесополосу. Дорога вьется-петляет
меж спящих деревьев. Из-под массивных траков вдруг прыснул
в сторону заяц. 

Через два часа езды трактор остановился: небольшой пере-
кур. Каждый использует время по-своему. Поскольку среди пас-
сажиров все мужчины, Катя предпочла удалиться в сторонку, где
густо стояли общипанные кусты тальника. 

Перекурив, вновь тронулись. Тракторист, улыбаясь, обра-
тился к Кате:

– Надолго к нам? Что будете делать?
– Дрова будем пилить, воду носить – все как всегда, – улыб-

нулась в ответ Катя. – А если серьезно, то программа мероприя-
тий рассчитана на четыре дня: работа с передвижной библиотеч-
кой, беседы, наглядная агитация, устный журнал, говорящие
письма, радиожурнал «Трибуна руководителя, специалиста», за-
пись фольклора и показ кино. 
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– Весело с вами. Вот так бы всегда! Хочется, чтоб чаще
к нам приезжали, и жизнь тогда пойдет веселее, а то живем
как-то однообразно, – сказал тракторист, уверенно ворочая
рычаги.

Трактор прибавил скорость. Вскоре в поле зрения появилось
стойбище четвертой оленеводческой бригады. На заснеженном
плато в окружении лиственниц, сбежавших с окрестных сопок,
полукругом стоятшесть брезентовых палаток. Морозно. Из же-
лезных труб струится белый дым. 

Услышав гул трактора, навстречу с громким лаем бегут со-
баки, сопровождают гостей до самых палаток. Вышли из жилищ
женщины и четверо мужчин. Трактор прибыл в пункт назначения. 

В бригаде еще вечером по рации узнали, что в бригаду едет
звено культармейцев в составе старшего методиста Екатерины
Барыльник и методиста кино Бориса Барыльника. Встретили
очень доброжелательно. 

Среди встречающих Катя заметила Елену Николаевну Ге-
раул, свою знакомую, из соседней второй бригады. Елена подо-
шла и, поздоровавшись, предложила остановиться у нее. Не-
большого росточка, в тэты – традиционном эвенском кафтане,
она казалась очень грациозной и моложавой не по возрасту. Го-
ворила мелодично и ласково.

– Приходите ко мне! Я привезла и поставила свою палатку,
у меня свободно. Мы приехали вчера за запчастями для трактора
и продуктами, завезенными вертолетом. Отремонтируем трак-
тор и поедем к себе в бригаду. 

Чуть выше среднего роста, худощавый, одетый в красивую
ситцевую камлейку поверх кухлянки, подошел бригадир «чет-
верки» Алексей Элрика. Обращаясь к Елене Николаевне, говорил
по-эвенски, быстро и напевно, утвердительно кивая головой и ча-
сто издавая звук «и», что значит «да». Не делая дословного пере-
вода, Елена Николаевна сказала:

– Вот и Алексей Николаевич тоже попросил, чтоб вы у нас
остановились и установили в палатке свою киноаппаратуру.

В палатке гости сняли меховые шубы и головные уборы и
сели к столу размером не более чем пятьдесят на шестьдесят
сантиметров, стоящему на очень низких ножках, на котором уже
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разложено угощение. Все было очень вкусно. После двух кружек
чая тепло пошло по всему телу.

К вечеру Борис завел электростанцию, киноаппаратуру уста-
новил так, чтобы проход оставался свободным, экран расположил
напротив выхода. Когда с дежурства пришли пастухи, начался по-
каз двух отобранных фильмов. В шестиместную палатку набилось
двенадцать человек. Всем хотелось посмотреть кино!

Но вначале Катя рассказала о новостях района и страны, вы-
дала каждому, записав в формуляры, книги из библиотечки. Па-
стухи полистали кочевые журналы «Оленевод», подготовленные
методистами агиткультбригады (АКБ). Всегда интересно увидеть
на фотографиях знакомые лица, а то и себя! В другие вечера куль-
тармейцы проводили викторины, беседы об актерах кино, ре-
жиссерах, писателях, и в завершение – самое любимое: кино!

Шел отел, сложная и ответственная кампания. Дневная смена
отправилась в стадо, а Катя готовилась к записи фольклора на
магнитофон. 

– Помнит ли кто свадебный эвенский обряд? – спросила
оставшихся в стойбище женщин.

– А чего его не помнить, – ответила Елена Николаевна. –
Наше поколение – оно все сосватано. Но рассказать об обряде
лучше попросить Эвдэ.

Так работники «четверки» обращались к жене бригадира Ев-
докии Федоровне Элрика.

Евдокию Федоровну Катя в сопровождении Елены Никола-
евны застала за работой. Она сидела недалеко от печки на полу и,
зажав одной ногой шкуру и подложив снизу инструмент для рас-
кройки (тынивун), проводила раскрой меха, чтобы потом сшить
мунгурку – меховую сумку для перекочевок. 

Перед Катей предстала худощавая женщина, на вид около
шестидесяти лет, одетая в повседневную традиционную одежду,
с головой, повязанной платком темно-вишневого цвета с желто-
ватыми розами. 

При входе в палатку Елена Николаевна поприветствовала хо-
зяйку:

– Дорова!
Та ответила тем же приветствием. Минут пять они разгова-
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ривали на родном языке. Потом обе засмеялись и с добрым лу-
кавством посмотрели на Катю.

– Вы с Борисом – молодая пара. Чего впустую записывать
обряд со слов, когда можно в нем поучаствовать? Вот вам и
фольклор! На всю жизнь запомните. Мы с бригадиром погово-
рим и ладком все устроим.

– Ладно, а я с Борисом поговорю, – слегка опешила Катя. –
Если согласится, то можно и попробовать.

Узнав, что им с женой предлагают, Борис сел на нарту, заку-
рил, несколько раз глубоко затянулся с озадаченным видом. По-
нимал, что нужно, наверное, что-то сказать, мучительно искал,
но не находил ни единого слова.

Молчание затянулось. Катя подалась в палатку. На пороге
оглянулась и сказала мужу: 

– Знаешь, что… Мы проведем этот свадебный обряд. Это же
наша работа. Лишь бы бригадир дал добро.

Вечером того же дня после просмотра фильма бригадир
Алексей Николаевич, пригладив короткие волосы на голове, с
торжественным видом обратился ко всем на ломаном русском:

– Свадьба будем играть Бориса. Будем свадьба играть зав-
тра, – и широко улыбнулся. – Это хорошо, что традиции эвенов
знать хотите.

***

С утра погода стояла теплая, падал снежок. С пригорка к
стойбищу, держа посох обеими руками за спиной, чтоб держать
равновесие и не устать, спускался Алексей Николаевич. Он был
одет в зимнюю кухлянку, меховые штаны и унты, на голове мала-
хай, сшитый из серо-коричневых пластин камуса с опушкой на
лобовой части из белки. 

В стойбище все, кто не был задействован на дневном де-
журстве, активно засуетились. Из стада на оленьей упряжке в са-
нях доставлена важенка, которую гость Степан Гераул заколол
ритуальным способом – копьем в затылок, а затем с нее сняли
шкуру вместе с конечностями и рогами.
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Кровью важенки обмазали очажные стойки в юрте. Кате и Бо-
рису было интересно наблюдать, но на все их вопросы: «Что вы
делаете?» – ответ был короток:

– Готовимся к свадьбе.
Во второй половине дня, немного отдохнув после дежурства,

Алексей Николаевич подошел к Борису:
– Пошли со мной.
– Куда?
– К Гераулу, пастуху второй бригады, невесту сватать.
Черные брови Бориса поползли вверх, но спорить он не стал. 
В юрту нареченных родителей невесты – Кати – сват-брига-

дир вошел первым, а за ним – жених-Борис. Сват молча подошел
к куче дров, что лежала сбоку печки, быстро со значительным ви-
дом взял сухое полено и положил его в растопленную печку. Этот
жест говорит о цели прибытия гостей красноречивее всех слов:
пришел сват. 

После Алексей Николаевич подчеркнуто почтительно обра-
тился с приветствием к хозяйке Елене Николаевне – названой ма-
тери невесты, затем с предварительным поклоном подал обе
руки сначала матери невесты, а потом отцу. (С просто знакомыми
и посторонними этот ритуал не соблюдается). 

После обмена приветствиями сват сам усадил жениха в той
стороне, где находилась сложенная постель невесты. Не дожи-
даясь приглашения хозяев, сам сел на почетное «гостевое» место
в юрте. Усевшись, достал кисет, туго набитый табаком, и предло-
жил закурить отцу невесты. Он задал вопрос: «Чей табак?» – и
только после ответа, чуть помедлив, принял кисет в руки, выразив
этим согласие на брак. 

Разговор о цели прибытия начался после первого угощения –
чаепития. Сват обратился к матери невесты: «Дочь твою сватаю».
Затем между названым сватом и родителями невесты начался
торг. Успех его зависел от остроумия и деловитости свата. Он на-
чал говорить родителям, что у жениха будет очень большой раз-
мер калыма – тори, а отец невесты рассказал о количестве пред-
метов и оленей, идущих на приданое дочери.

Жених и невеста, Катя и Борис, при торге сватов скромно
молчали. Затем Елена Николаевна, повернувшись к ним, по-
яснила:
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– Договорившись о дне свадьбы, гости, провожаемые хозяе-
вами, уезжали, ну, а мы будем считать, что прикочевали к стой-
бищу жениха, и это день вашей свадьбы.

Удивлению Кати и Бориса не было предела: насколько ис-
кусно двое взрослых мужчин исполнили ритуал, который не-
сколько десятков лет не исполнялся. Впечатление было такое,
что они действительно жених и невеста.

Все встали, вновь пожали друг другу руки особым способом:
хозяин подал руку вверх ладонью, сват накрыл ее своей ладонью,
затем оба положили поверх своих ладоней другие ладошки и с
поклоном разошлись. 

Выйдя из палатки родителей невесты, Алексей Николаевич
вновь заговорил по-эвенски, давая какие-то указания. Все, кто
стоял рядом, бросились исполнять. На стоящий недалеко шест, слу-
живший антенной для рации, на высоте не больше полутора метров
ремнем из ровдуги были привязаны рога оленя. Катя спросила:

– А это для чего вы делаете?
– Будем отлавливать маутом оленей для приданого неве-

сты, – пояснил старший пастух Василий Иванович Амагачан. 
Свободные от дежурства пастухи показали свое мастерство

в поимке оленей маутом. Сразу появился праздничный настрой:
много шуток, смеха и задора от всего происходящего. Молодежь
имитировала борьбу быков-корба. Антон с Николаем встали друг
перед другом, упираясь лбами и плечами друг в друга и стараясь
сдвинуть соперника как можно дальше от проведенной на снегу
черты.

Так называемые подружки невесты украшали верхового
оленя яркими красными кистями по недоуздку и концам поводка,
а также женским седлом, украшенным бисерным орнаментом.
Марфа, супруга Василия Ивановича, одетая в тэты – распашной
кафтан, расшитый бисером и подшейным волосом оленя, по-
яснила:

– Это старинный обряд. Все верховые олени, сопровождаю-
щие невесту к дому жениха, седлались нарядными седлами,
украшенными красными кистями. А вы, Катя, как невеста, должны
подъехать к стойбищу жениха со своим приданым, гостями и род-
ственниками.
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Затем от приданого берут ирука – палку от кровли юрты и
укладывают ее горизонтально на двух деревьях недалеко от юрты
жениха, чтоб показать приданое невесты. А рядом с нею роди-
тели жениха раскладывают его имущество. Запоминайте, – с лу-
кавой смешинкой обратилась она к Кате.

Пока они разговаривали, из палатки вышли Елена Никола-
евна с Евдокией Федоровной, тоже одетые в праздничные
одежды.

– И тебе, Катерина, как невесте, надо быть нарядной!
Катя быстро надела предложенный Марфой летний замше-

вый праздничный наряд «Больчами», украшенный бисерным ор-
наментом, и они направились в палатку Гераулов, где ожидал
с изобилием накрытый стол. 

Чего только здесь не было: отварное мясо, котлеты, языки,
слабо запеченная печень, ягоды, пресные лепешки. Во главе
стола посадили Катю с Борисом, по левую руку от Бориса си-
дел Алексей Николаевич, с правой стороны Кати Елена Нико-
лаевна. 

Борис открыл лицо Катерины, снимая имитацию покрывала.
Родители жениха и невесты благословили молодых. После бла-
гословения иконы развешивались в восточной стороне юрты, по-
зади молодых, а затем передавались им в дар. 

Алексей Николаевич сидел за столом празднично одетый, в
длинных белых торбасах, корсаж которых украшен меховой ап-
пликацией на местную тематику, ноги согнуты в коленях и уло-
жены нога на ногу, так что не заметить эту красоту было невоз-
можно. Обращаясь ко всем на родном языке, он сказал:

– Иконы подарить не можем, мы крещеный народ и веруем в
святыни, но мы в этот час вас, как молодых супругов, не только
благословляем, но и соблюдаем свой обряд «Нимат»: дарим вам
в дар оленя-важенку. Пусть ваш дом наполнится счастьем ваших
детей и достатком.

К стойбищу пригнали стадо. Из палатки вышел Степан с мау-
том в руке. Долго высматривал подходящего оленя, заарканил
его. Женщины вышли с ножами наготове для разделки.

На другой день проводилась церемония передачи всего ка-
лыма отцом жениха отцу невесты. Молодая жена в этот день ва-
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рила угощение сама и принимала гостей. Через год после
свадьбы совершалось венчание, после которого заплетенные
косы женщины обматывались вокруг головы и прятались под
купту-чепец.

К полудню в небе появилась маленькая точка, которая бы-
стро росла, приобретая очертания вертолета. Винтокрылая ма-
шина прибыла за культармейцами. Молодоженами!

Все вышли провожать Катю с Борисом. Катя смотрела в ил-
люминатор взмывающего ввысь вертолета на стоянку, пока она
не растворилась в бескрайних просторах тайги. 

Свыше сорока лет супруги Барыльник работают вместе на
культурном фронте района. Сын Андрей по окончании Москов-
ской академии вернулся в родной Эвенск. 

Борис Васильевич – ветеран труда России, награжден зна-
ком «Почетный работник культуры Магаданской области», Екате-
рина Алексеевна за многолетний добросовестный труд награж-
дена медалью «Ветеран труда СССР», знаками «Отличник куль-
туры Министерства культуры СССР» и «За достижения в куль-
туре» отраслевого министерства.

Но сколько бы лет ни прошло, Екатерина с Борисом помнят
свадебный эвенский обряд, пожелания и благословение их на-
реченных родителей и гостей. Их семейная жизнь действительно
сложилась счастливо. Супруги воспитали двоих детей, дали им
образование, за что государство наградило их семью медалью
«За любовь и верность».

***

Постройки 1960-х годов базы «Ирбычан» давно обветшали,
но в 2016 году в рамках соглашения о социальном партнерстве
между администрацией Северо-Эвенского района и руковод-
ством компании «Полиметалл» четверо горняков приступили к
ремонту объектов базы, и теперь аккуратные теплые домики ра-
дуют глаз оленеводов и гостей «Ирбычана». 

– Ремонт делали как для себя, – признались сотрудники ком-
пании. – Когда видишь довольные лица пастухов и слышишь их
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восторги по поводу обновленных домов, понимаешь, что труд
наш действительно нужен и ценен.

Хозяевами базы являются супруги Березкины – Ольга Ва-
сильевна и Владимир Ильич. Ольга – радист базы, Владимир –
рабочий: и сварщик, и плотник, и столяр. На все руки мастер. Жи-
вут они на базе вот уже 20 лет. 

Днем у них много забот: надо дров наколоть, печь натопить,
на связь вовремя выйти, потому что руководство совхоза и оле-
неводы ждут информацию. 

– Скоро тепличку надо затапливать, огородик посадить, – де-
лится планами Ольга Васильевна.

Вырастив урожай, гостеприимные хозяева угощают всех при-
бывших на базу овощами, а также рыбой, олениной, поят чаем с
вкусным смородиновым вареньем. Так и течет их неспешная
жизнь и трудовые будни.

Ольга Васильевна Березкина. Ирбычан, 2018 г.
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Глава тринадцатая

«Мы у моря, у моря живем»

У кромки прилива Охотского моря,
В суровом и дальнем оленном краю
Живет, с ветрами свирепыми споря,
Родное село, и о нем я пою.

Безбрежное, могучее, холодное Охотское море. Пенистыми
беляками на гребнях тяжелых волн хмурится от горизонта до го-
ризонта, с грохотом швыряет соленые валы на прибрежные
скалы, распуская и тут же схлопывая яростные веера брызг. По
преданию, много лет назад над северной частью Охотского моря
пронесся тайфун. Море перехлестнуло сопки и ринулось в тайгу,
оставив сегодняшним дням паводковые завалы.

Каждый из нас черпает силы в родной земле. И гижигинская
земля с ее заповедными лесами, грибами-ягодами, да еще кра-
савицей рекой Гижигой, на берегу которой стоит родное село,
неизменно дарит заряд энергии, бодрости, силы.

Мне часто видится маленькое, продуваемое всеми ветрами
село Гижига на правом берегу реки, куда, как поют сельчане,
«есть дорога по небу, нет по земле». Там доносится с берега шур-
шание морской гальки в прибое, а зимними ночами поют под ок-
нами пурги.

Летом на большой скале между Гижигой и Чайбухой не смол-
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кает птичий базар. Утес с заплатами зеленого мха и белыми по-
теками птичьего помета веками пробует на прочность ветер,
море лижет его основание зелеными языками, укутывают лип-
кими покрывалами туманы. Камень равнодушно переносит все,
лишь морщится стариковскими складками, трескается, лысеет.

Удобный подход с моря, лесное приволье и широкая дельта
рыбной реки – вот что определило когда-то место для села Ги-
жига. Тот, кто выбирал его, все предусмотрел, проверил: голый
ли песок, не вязнет ли глина под ногами, далеко ли разливается
весеннее половодье. 

Узкая полоска гальки выходит косой к устью Гижиги, куда по
приливу заходят катера, буксирующие плашкоуты с грузом. Суда
покрупнее стоят на рейде. Морской берег удивительно красив.
С него видны величественные сопки, большую часть времени по-
крытые снегом. 

По пути в Гижигу из райцентра, сколько хватает глаз, –
тундра, зимой белая, осенью багряно-золотая, летом радостно-
пестрая. Распадки Крикунка, Земляной, по которым пролегает
путь, дышат свежестью, а вода в их речках – жидкий хрусталь. Две
приметные сопки встречаются по дороге – Бабушка и Школьная,
сплошь поросшие стлаником. 

Ближе к селу дорога пролегает через густой ивняк, мимо скал
Три брата. Черные, обросшие лишайниками и травой, оглажен-
ные ветром, морозами и солнцем, они словно стражи стоят. Пре-
дание говорит, будто это действительно были три брата, взяв-
шиеся охранять покой земляков. Так и стоят, уже почти триста
лет.

От Трех братьев можно различить мерцание недалеких гижи-
гинских огней.

***

За дату основания Гижиги принято считать донесенье ка-
зачьего сержанта Авраама Игнатьева от 14 апреля 1752 года
в Охотскую канцелярию. Вот что писал геодезист Давыдов, по-
бывавший здесь в начале ХХ века:
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«Селение производит унылое впечатление, как зимой, так и
летом. Дома селения плохие, низкие, крыши из древесной коры.
При домах есть маленькие пристройки, но амбаров мало, а ого-
родов совсем нет…».

С 1783 по 1926 годы Гижига носила статус уездного города,
имела свой герб, представляющий собой щит с сине-голубым
полем, в верхней части которого помещался бегущий тигр с со-
болем в пасти, в нижней – часть крепости с башнями, а посере-
дине – орел. 

Гижиге Россия обязана первыми торговыми отношениями с
Японией. На протяжении длительного времени здесь был центр
русско-японской торговли. В XVIII веке в городе побывал даже
французский консул! Безусловно, это богатое событиями исто-
рическое место государственного значения.

Много воды в реке Гижиге утекло с тех пор. Сейчас трудно
поверить, что в течение 139 лет Гижига была единственным го-
родом на всей современной территории Магаданской области,
неоднократно меняя свое расположение. 

С приходом русских казаков здесь возник форпост Дальнего
Востока – Гижигинская крепость, были построены Гижигинская
православная церковь, первая гидрометеорологическая станция.
Видимо, первопроходцев-казаков покорила первозданная кра-
сота природы, щедрая река. Лучшего места для жизни трудно
найти, и первые поселенцы обосновались здесь крепко. 

Сначала селение располагалось на берегу реки Гижига по-
дальше от устья, на красивой местности. Жители его зимой до-
бывали пушного зверя, летом занимались рыболовством. Но под-
ходов для завоза грузов морским путем не было, поэтому посе-
ляне бросили с трудом обжитые гнезда и переместились в но-
вый поселок на берегу моря. 

Прошли долгие годы, заросло все вокруг Старой Гижиги ле-
сом, кустарником, но все еще видны в земле ямы погребов,
встречаются лаково-гладкие бревна избяных стен, остовы гли-
нобитных печей. Вокруг, куда ни глянь, такие же истлевшие, за-
каменевшие у корня пни. 

Дальше в сопку – старое кладбище. Оградки, словно бы при-
хваченные огнем, обуглились, огладились ветрами. Кое-где



Улита КотельниКова

388

видны надгробия, иные – с окладами и крестами. Молчат старые
кресты, молчит время.

С началом октябрьских событий 1917 года в селе Гижига был
избран первый на территории области Совет народных депута-
тов, а в 1924 году появилась первая комсомольская ячейка. Ги-
жигинцы сразу начали строить новую жизнь. 

В годы Великой Отечественной войны всем селом добывали
северный хлеб – лосось, заготавливали икру, круглый год зани-
мались ловом разнорыбицы. В 1960 году колхозы «Расцвет Се-
вера» и «Рассвет» объединились, председателем стал Агафон
Варламович Елисейкин. 

В период социалистического строительства село активно
развивалось, здесь разводили крупный рогатый скот мясного и
молочного производства, теплицы и поля славились урожаями
овощей. 

Гижига – центральная усадьба ордена Дружбы народов оле-
неводческого совхоза «Расцвет Севера». Получив разбег, сохра-
нил свое значение, стал крупным центром оленеводства. 

Село все на виду, и пусть маленькое, но от роду насчитывает
267 лет, и все годы своего существования расстраивалось, об-
новлялось. 

***

1980-е годы. На столе у директора совхоза Евгения Михай-
ловича Харченко аккуратная карта. На ней – план Гижиги. Пора-
жает прямолинейность улиц, четкие контуры кварталов. Дома –
двухэтажные накатные на кирпичном фундаменте и обычные пя-
тистенки, пропыленные вблизи дороги. 

– Гижига строится планомерно, по-современному. В этой пя-
тилетке полностью завершится строительство ее главных объ-
ектов, предусмотренных генеральным планом. Все оленеводы
получат новые квартиры, – говорит директор совхоза. – Вон
школа строится, – махнул он рукой. 

Среди деревянных домов кирпичное здание новой школы каза-
лось праздничным. Внутри пахло штукатуркой, цементом, краской. 
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В советский период село строилось. Это было заметно по
неоконченным срубам, по большим штабелям бревен и досок,
аккуратно сложенным возле столярной мастерской. 

Среди домов, выстроенных ранее и успевших потемнеть от
дождя и снега, светлыми пятнами выделяются новострои. Воз-
ведена школа на 320 мест, интернат для детей оленеводов
на 80 мест, детский сад на 140 мест, тысячи квадратных метров
комфортабельного жилья. 

Совхоз приобретал технику: тракторы, автомашины, элек-
тростанции. В просторном гараже стоят пять тракторов для оле-
неводческих бригад. Механизаторы, трактористы возятся с мо-
торами тракторов, вездеходов, катеров. Весной катера спустят
на воду, и повезут они рыбаков на путину, а оленеводов – в бри-
гады.

Бурное строительство в Гижиге началось в период 70–90-х
годов прошлого столетия. Строительному делу многие годы
своей жизни отдали Иван Нинбит, Сергей Нутаймин, Вячеслав
Брагин. Хорошело село, привлекало большими перспективами
для развития народного хозяйства.

Функционировали основные объекты социальной инфра-
структуры: телефонная станция, телевидение, сельский Дом
культуры, библиотека, музыкальная школа, участковая больница,
амбулатория, два магазина, столовая, быткомбинат, гостиница,
баня, прачечная.

Социальная сфера поддерживалась градообразующим пред-
приятием – совхозом «Расцвет Севера». Слава об этом хозяй-
стве давно перешагнула пределы гижигинской земли. Им горди-
лись жители Северо-Эвенского района. По нему сверяли свои
достижения труженики других оленеводческих хозяйств области.
О нем, без преувеличения, знала вся страна: орденоносный сов-
хоз и его труженики – участники и лауреаты ВДНХ СССР. Занесе-
ние на Всесоюзную Доску почета на одной из центральных пло-
щадей ВДНХ СССР является признанием выдающихся заслуг пе-
редовых коллективов страны. Среди них – совхоз «Расцвет Се-
вера».

На протяжении третьей пятилетки коллектив не знал равных
в социалистическом соревновании среди оленеводов района.
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Трудно поверить, но первоначально основным занятием был рыб-
ный промысел, оленеводство же считалось второстепенным, но
жизнь продиктовала необходимость переустройства. И за корот-
кий срок не просто изменили направление, а коренным образом
преобразовали производство и добились поистине выдающихся
результатов. 

В то время в трудовых коллективах совхоза царила обста-
новка взаимопонимания, взаимовыручки, доброжелательности,
каждый готов был прийти на помощь товарищу, плечом к плечу
работали более 22 национальностей. Был хороший моральный
настрой. 

– Дай человеку хороший настрой, – говорил директор сов-
хоза Евгений Михайлович Харченко, человек, непривычный к ка-
бинету, – получишь полную отдачу. Умей человека выслушать и
понять, и всю работу завтра ты, может, повернешь еще лучшим
образом. От этого и результаты общих усилий весомей станут.
Река большая, она тоже из родников да ручейков сливается.

Да, прав он был. Жили и трудились рядом эвены, коряки, кам-
чадалы, русские, белорусы, представители других национально-
стей. Роднило их чувство дружбы и солидарности. Ведь как зву-
чит: «Ордена Дружбы народов совхоз «Расцвет Севера»». Впе-
чатляюще! 

История совхоза «Расцвет Севера» богата и разнообразна.
В ней было многое. Были годы, когда совхоз награждали памят-
ными знаменами и фамилии работников совхоза гремели далеко
за пределами района. Были и годы перестройки. 

Партийная организация, возглавляемая мной, насчитывала в
своих рядах 120 членов партии, руководила профсоюзной и ком-
сомольской организациями. Молодежь объединяла комсомоль-
ская организация во главе с секретарем Николаем Родионовичем
Конем. Время всегда на первый план выводит молодых. Сколько
на земле сменилось поколений, и каждое из них максимальную
пользу обществу приносило в годы своего расцвета, в молодые
годы. 
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***

Двадцать девятого октября 2018 года, в год столетия Все-
союзного комсомола, невольно вспомнилось…

В комсомольском паспорте четкие вопросы и лаконичные от-
веты:

«Имя: комсомольская организация совхоза «Расцвет Се-
вера». Родилась в 1924 году.

Кем рождена: Октябрьской революцией.
Место рождения: уездный город Гижига, Камчатской губер-

нии.
Происхождение: из рабочих, оленеводов, интеллигенции.
Образование: окончила университет строительства социа-

лизма на Крайнем Севере.
Чем занимается в настоящее время: участвует в строитель-

стве коммунистического общества».
Четкие вопросы, лаконичные ответы, но даже в них нельзя не

уловить великого назначения Ленинского комсомола под руко-
водством Коммунистической партии. 

В те годы на всю область гремели комсомольско-молодеж-
ные оленеводческие бригады. Сын Виталия Николаевича Элрики
Роман награжден серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки», пастух Николай Ханькан – лауреат премии Ле-
нинского комсомола. Профсоюзную организацию возглавлял
Иван Васильевич Манига. Широко было развернуто социалисти-
ческое соревнование.

В трудные постперестроечные годы, после ликвидации сов-
хозов, именно оленеводческие бригады «Расцвета Севера», в ко-
торых сохранилось оленье поголовье, составили костяк МУСХП
«Ирбычан».

Годы партийного строительства, комсомольское движение,
профсоюзы – теперь это уже история. Но, как любую историю,
ее надо знать и уважать. Кто не помнит своей истории, у того нет
будущего.
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***
Горит над тундрою заря,
Слегка раскрасив летний полог,
Я люблю тебя не зря,
Родимый мой поселок!

Во времена расцвета совхоза в 1980-х годах много новых до-
мов появилось в селе. Люди живут сытно, покупают много доброт-
ных вещей, и имена многих работников совхоза не сходят с Доски
почета, оформленной на площади Александра Курилова – первого
председателя Гижигинского сельского Совета, избранного
24 марта 1918 года на первом съезде делегатов от всех стойбищ.

Раннее утро. Еще нет и семи, а в сельском Доме культуры
многолюдно. Заканчиваются последние приготовления избира-
тельной комиссии к выборам в местные Советы народных депу-
татов. Рядом с урной занимают места пионеры.

В зал для голосования входят жители. С последними звуками
Гимна СССР председатель участковой комиссии обращается к
избирателям, затем приглашает отдать свои голоса за лучших
представителей блока коммунистов и беспартийных. Первыми
бюллетени в урны опустили участники Великой Отечественной
войны Алексей Михайлович Марченко (Аврора) и Василий Ефи-
мович Шульгин.

В числе первых также проголосовала старейшая жительница
села Ирина Васильевна Агеева. Ей 78 лет, родилась в Гижиге, на
Крестовой, и на себе испытала все тяготы первых лет становле-
ния советской власти.

Четко помнит Ирина Васильевна красноармейцев отряда Чу-
барова, добравшихся в Гижигу из Тигиля Камчатской области. Го-
рячие, порывистые люди, беззаветно преданные интересам на-
рода. Сколько лет пролетело с тех пор, а не забыла, с какой силой
убеждения они выступали на сходе жителей села. 

– Голосую за народную власть!
Впервые в жизни бюллетени опускают учащийся ПТУ Николай

Горбачев и студентка медицинского училища Лена Губичан. День
выборов совпал с днем их восемнадцатилетия, голосует они
впервые и поэтому волнуются.
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Председатель участковой избирательной комиссии Григо-
рий Григорьевич Никитин поздравляет их с первыми выборами и
вручает памятные подарки. В ответ они заверили, что будут ста-
раться достойно продолжать дело старшего поколения.

Работники строительного цеха во главе с Николаем Ивано-
вичем Неретиным пришли на избирательный участок все вместе.
День выборов бригада встретила в отличном настроении, им есть
чем гордиться: в эксплуатацию сдается первый двухэтажный ка-
менный дом, как и намечено в социалистических обязательствах.

Один за другим подходят избиратели к избирательной урне,
выполняя свой гражданский долг и утверждая торжество наро-
довластия.

Окончив школу, простившись с детством, мы уезжаем
учиться, увозя в сердцах частичку малой родины. До свидания
Гижига, мы скоро вернемся!

***

Самым главным богатством совхоза «Расцвет Севера» были
люди, горячо любящие свою землю, сохранившие верность
труду. Люди привыкли к новым порядкам, их труд и мастерство
стали главными условиями сохранения совхозных стад, при-
умножения оленей. Механизаторы, водители Николай Барыль-
ник, Николай Аммосов, Андрей Щербаков, Игорь Высоцкий, Сер-
гей Жестков, Кузьма Баков и многие другие, чья жизнь была свя-
зана с многотрудной северной дорогой. 

Чуть свет у них начинается рабочий день. Дел в селе много,
нужно и дрова подвезти, и водой всех обеспечить. Много хлопот
доставляет транспортировка горючего для оленеводческих бри-
гад.

Надежными помощниками оленеводов были трактористы
Алексей Жданов, Владимир Воденеев, Сергей Мойсто, Тимофей
Кучма, Прокопий Элрика, которые помогали бригадам кочевать,
доставляли необходимые грузы. 

Немалый вклад внесли работники молочно-товарной фермы
совхоза, где трудились Анастасия Кудьярова, Вера Нутаймина,
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Надежда Гарусова, Алексей Кучма. Гордились в совхозе своей
животноводческой фермой, любили при случае похвастаться ра-
ботой ее коллектива. Вначале это вызывало удивление, ведь кол-
хоз, а потом совхоз – оленеводческий, прибыль дает лишь это
направление! Да и разве можно сравнить стадо в шестнадцать с
половиной тысяч оленей с животноводческой фермой, где всего
лишь 34 коровы?

Но, когда приглядишься к жизни села, познакомишься с его
людьми, начинаешь понимать. Молоко стало самым необходи-
мым продуктом. Поэтому и говорили гижигинцы много и с боль-
шой любовью о ферме, о доярках Агафье Щировой, Вере Нутай-
миной, Надежде Гарусовой, получавших в год от каждой коровы
свыше трех с половиной тысяч килограммов молока. Показатели
на уровне лучших хозяйств страны! Коллектив животноводческой
фермы не упускал из рук районное переходящее Красное знамя. 

Вспоминая о былой славе совхоза, нельзя не упомянуть о
сдаваемых хозяйством каждый год тоннах рыбной продукции. Кто
познал вкус просоленного рыбацкого хлеба, уже никогда его не
забудет и с нетерпением ждет следующей путины.

В совхозных сводках, передовицах районной газеты часто
упоминались фамилии прославленных бригадиров рыболовец-
ких бригад, опытных рыбаков, капитанов рыболовецких катеров –
Падериных, Чивиткиных, Зиновьевых, Афанасьевых, Брагиных,
Петровых и многих других.

В разгаре путина. Не легок труд рыбака. Шторма и туманы,
дожди и снежные заряды, при этом ни дня рыбацкой удачи упу-
стить нельзя. 

Рыболовецкий катер отошел от причала. Над ним летают
чайки, желая семь футов под килем. «Палуба, мачта, бушует
волна, все испытаешь, рыбак, ты сполна». 

Но сколько подлинно счастливых мгновений испытывают ры-
баки, когда тянут сети, полные отборного дальневосточного ло-
сося, нежной корюшки, нерестовой селедки! Рады и мишки – от-
менные рыбаки, промышляющие горбушу или кету зачастую на
одной и той же косе с людьми. Ничего, рыбы много, всем хватит!
Выполнен план по вылову лососевых, обеспечен совхоз рыбой на
собственные нужды.
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***

В августе ночи темные, с моря ползет туман, кутает близкие
сопки. К берегу подходит катер КЖ, на «хвосте» – груженый плаш-
коут. До отлива надо успеть поставить его на берег. Успели, но
опять дали штормовое предупреждение, значит, опять возвра-
щаться, вновь вести плашкоут под погрузку. 

Навигация всего полгода, и за короткий срок надо завезти
запланированные грузы из Эвенска в Гижигу, Чайбуху, Тополовку.
Трудятся экипажи «кэжух» в поте лица, борясь со стихией, но сры-
вов поставок не допускают.

В этом им помогал хранитель чайбухинского берега Эдуард
Саркисович Ахназаров, проживший без малого 40 лет в Чайбухе.
«Маяк», как прозвали его рыбаки. Море было его самой большой
любовью. В навигацию он круглосуточно находился на берегу.
Как вечный маяк, горел свет в окне его «кулибанки». 

Будучи студентами, прибывшими в Чайбуху транзитом на
пути в Гижигу, мы в первую очередь бежали к нему – узнать о при-
ходящих и уходящих судах, напиться чаю, укрыться от непогоды
и скоротать время до выхода «нашего» катера в море. Он всех
знал в лицо, спрашивал, на каком уже курсе учимся, с каким ус-
пехом.

Теперь я понимаю, как важно отношение каждого человека к
своему делу, обязанностям. Героев найти трудно. Настоящие ге-
рои о себе скромно молчат, искренне считая, что ничего не со-
вершили, а просто исполняли свой долг. Мудры слова: «Делом
познается истинная цена человека». 

***

Слух прошел: забой будет на Третьем озере, в трех километ-
рах от села. Вся Гижига устремляется туда.

Вот от сопки Бабушка несутся олени, шумит в ветвистых ро-
гах растревоженный ветер. Оленеводческие бригады гонят на за-
бой стада. Как только подошли первые олени, люди потянулись к
своим рабочим местам. Кто одевает прорезиненный рыбацкий
костюм, который успешно выполняет функцию спецодежды на
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забое, кто правит разделочный нож, подготавливается к приему
субпродуктов для проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы рабочий стол специалистов. И начинается! 

Свистят в воздухе мауты, с гиканьем носятся за оленями па-
стухи, на все голоса перекликаются женщины – раздельщицы
туш. Работают под открытым небом весело, с задором, не заме-
чая холода, ведь идет борьба за каждый сданный килограмм
мяса. На улице работает палатка-столовая, где можно согреться
чаем, пополнить силы. А на уставших лицах сияют добрые улыбки,
светятся радостью глаза.

– Чего разоделись, как попугаи, в яркие костюмы? Рябит в
глазах, не видно, где олени, а где люди, – острит Степан. – Вон
Прокопий чуть не поймал маутом Христину Ивановну вместо
оленя!

– А чего ж он нас ловил арканом вместо того, чтобы погнаться
за оленями, убежавшими на сопку? – смеется Христина.

Умеют гижигинцы трудиться с огоньком!
Деловая суета затихает только к вечеру. Люди могут, нако-

нец, разогнуть ноющие от многочасовой непрерывной работы
спины, перехватить чего-нибудь в палатке-столовой. 

Всех подкрепляет надежда: важная кампания пройдет ус-
пешно, и залогом этого служит высокая работоспособность, ко-
торую они поддерживают друг у друга ненавязчивым и незлоби-
вым юмором. И, конечно, оленьими гонками! Оленеводы умеют и
хорошо трудиться, и хорошо отдыхать. Свою силу, ловкость,
упорство в достижении цели они демонстрируют в спортивных
состязаниях.

Старт любимых гонок на оленьих упряжках с нетерпением
ждет бригадир «двойки» Петр Иванович Апока, постоянный участ-
ник забегов.

– Как настроение, Петр Иванович? – спрашивает Василий
Глаз. – Кто первым придет?

– Я, наверное, и приду, – смеется Петр Иванович. – В Эвенске
же пришел, а здесь – дома!

Семь оленьих упряжек, подняв снежную пыль, рванулись со
старта в сторону Бабушки. Им предстоит преодолеть дистанцию в
20 километров. Каждый участник отстаивает честь своей бригады. 
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Со скоростью ветра летят олени, запрокинув ветвистые рога
и едва касаясь копытами снежной целины. Несутся нарты бы-
стрее ветра, опережая крики седоков, понукающих оленей. 

Почти одновременно дан старт бегунам с палкой, которым
предстоит пробежать двадцать километров по заснеженной
тундре. Бегуны стартуют легко, играючи, как будто и не ждет их
серьезная дистанция. 

Непростое дело – заарканить оленя, но каждый пастух дол-
жен это уметь, а свое умение не грех показать на состязании в
метании маута. Наиболее ловкими в этот раз оказались братья
Алексей и Виталий Элрики, Иван Коркопский и Николай Ханькан:
из пяти попыток их мауты три-четыре раза достигли цели. Лавры
поделили на четверых. 

Пока кольца маута, выпрямляясь на лету, захлестывали конец
воткнутой в снег палки, вызывая у зрителей то восторг, то раз-
очарование, на горизонте появились черные точки. Оленьи нарты
возвращаются!

– Едут!
– Кто впереди? Чьи олени?
– Тихо вы, оленей напугаете! – слышится со всех сторон.
Но болельщики пока не могут опознать того, чья упряжка

мчится впереди всех. Еще слишком далеко. Все замерли в на-
пряженном ожидании, а в следующую минуту разорвали мороз-
ную тишину дружным приветствием, чествуя победителей.

Первым идет Петр Иванович Апока. Быть первым гонщиком –
большая честь. На какие-то доли секунды ему уступил Василий
Иванович Амагачан. 

Вдруг над толпой проносится звонкий голос руководителя
ансамбля «Нгерин» Марии Николаевны Амамич:

– Асаткар, асаткар, хинмача нелилря Ханькан Чимян эмрынэ,
хинмача арчалра Ханькан Чимян эмрынэ! (Девчата, быстрее вы-
ходите, едет Ханькан Семен! Встречайте, едет Ханькан Семен!)

Шуточную песню подхватывают девчата:
– Арчанып, арчанып, Ханькан Чимян эмрынэ! (Встречаем,

встречаем Ханькана Семена!)
Подлетают к финишу один за другим остальные участники

забега. Гонщики с наслаждением вдыхают морозный воздух, рас-
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прягают разгоряченных оленей, которые рады убежать к товари-
щам в стадо. 

Старые оленеводы держатся кучкой, вспоминают заезды на
упряжках своей молодости. Им и радостно, и немножко грустно.

Не успело утихнуть торжество чествования победителей
оленьих гонок, как у зрителей новый восторг: возвращаются бе-
гуны! Прославленный бегун Андрей Нутаймин намного опередил
своих соперников. 

И метание маута, и оленьи гонки, и бег – все это не просто
спорт для пастухов. Это их работа – трудная, требующая ловко-
сти, силы, выносливости. И этот праздник, организованный во
время забоя прямо на рабочем месте у Третьего озера, вылился
в Праздник Оленя, один из ярких моментов в жизни оленеводов. 

***
Своим умом, душой и делом
Традиции из века в век
Передают поколениям!

Вечером в хорошо отремонтированном, просторном сель-
ском клубе состоялось собрание. Почетная обязанность открыть
его возложена на бригадира передовой комсомольско-молодеж-
ной бригады Виталия Николаевича Элрику.

От имени наставников, старейших оленеводов совхоза он
дает напутствие молодым оленеводам Андрею Амагачану, Анд-
рею Бее, Василию Толповалу. В ответ Андрей Бея перед лицом
своих товарищей дает слово высоко нести честь и звание олене-
вода, хранить и приумножать славные традиции родного совхоза. 

Красная лента украсила кухлянки молодых оленеводов. Ди-
ректор совхоза Евгений Михайлович Харченко вручает им на па-
мять об этом дне подарки.

От четвертой бригады слово предоставили Микулаю – Ни-
колаю Ивановичу Ханькану. Он поднимается с первых рядов и
идет к трибуне. Пока он неторопливо, по-стариковски вышаги-
вает, по залу проносится легкий шум: в задних рядах припод-
нимаются, чтобы увидеть его, а те, кто находится впереди, уса-
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живаются удобнее. Все замолкают, когда Микулай начинает
говорить.

– Я в оленеводстве с малых лет, а сейчас мне уже много лет.
Опыт поднакопился у меня немалый. Когда все хорошо у нас, ра-
дуюсь, когда плохо – огорчаюсь. 

Вот сейчас меня волнует и не дает покоя мысль: почему
в оленеводстве много непроизводительных отходов? Почему
только наша четвертая бригада фактически не потеряла в про-
шлом году ни одного оленя? Наверное, это потому, что мы хо-
рошо изучили своих оленей. По внешним приметам можем отли-
чить их друг от друга, словно хорошо знакомых людей, и если те-
ряется хоть один олень, мы сразу замечаем и стараемся его
отыскать. 

Весной во время отела пастухи не выходят к стаду, чтобы не
беспокоить важенок, и только двое пастухов дежурят у стада.
Остальные отдыхают или занимаются каким-то другим делом. От
такого распределения обязанностей и нам легче, и олени меньше
беспокоятся. 

Обращаясь к сидящим в зале молодым пастухам, Микулай
говорит: 

– Вы молоды, у вас еще мало опыта, учитесь у нас, стариков.
Свой опыт мы не держим в секрете, а, наоборот, с радостью по-
делимся с вами всем, что знаем.

Когда Микулай закончил выступление, в зале взметнулась
рука, и послышался молодой задорный голос:

– Прошу слова!
– Пожалуйста, проходите сюда, – пригласил на сцену пред-

седатель собрания.
К трибуне пошел Семен Ханькан, пастух бригады номер пять,

сын Микулая. Как бы отвечая отцу и продолжая разговор, начатый
им, Семен рассказал о работе пятой бригады, выпасающей на-
гульное стадо. У них тоже дружный коллектив, и у него самого
уже есть немалый опыт. 

– Отец хорошо выступил, – сказал Семен. – И ко мне тоже
его слова имеют отношение. Наверное, я еще чего-то не знаю в
нашем деле. Но отец научил меня тундру любить, научил ее пес-
ням.
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После собрания начался концерт. Сначала полилась простая
русская песня «Ой, мороз, мороз!». Елена Федотовна Падерина,
Мария Ефимовна Кудьярова, Ирина Васильевна Агеева пели ее
так проникновенно, задушевно, словно пытались воскресить тот
миг, когда на берег реки Гижига высадились их предки, казаки-
первопроходцы. Сотни лет истекли, растворили их облики, а
песни заунывные, распевные, которые пели в избах под свист хо-
лодного ветра, остались. И сегодня их так же талантливо испол-
няют потомки.

Потом женщины заиграли на балалайках. Веселые и простые
мелодии напомнили утренние голоса птиц, шелест листьев, звон
ручьев, слившихся вместе в единую песню земли. 

В наступившей тишине родился чистый звук, девичий не-
громкий голос запел песню о Гижиге, о милом крае и земляках.
Песня крепла, поднималась все выше и выше: «Мы у моря, у моря,
у моря живем…». 

Но вот зарокотали бубны, с мужскими голосами сплетаются
звонкие девичьи. Хранитель культуры и языка, кладезь народных
традиций фольклорный ансамбль «Нгэрин» импровизирует об-
ряд «Куптудяк» («Венчание»).

Все старожилы Гижиги помнят, как создавался этот удиви-
тельный коллектив. Сначала была маленькая самодеятельная
группа, которая по крупицам вбирала в себя лучшие образчики
народного искусства. Сюда пришли люди, говорящие на родном
языке, любящие народные танцы и песни и горящие желанием
не только сохранить их, но и показать людям, передать молодому
поколению. 

Яркое, самобытное выступление ансамбля «Нгерин» явилось
подлинным фейерверком национального искусства, всколыхнуло
сердце Алексея Николаевича Элрики. Остро кольнуло в груди: он
вспомнил убогую юрту деда Пенинга, в которой жили и его роди-
тели Николай и Федосья. 

А со сцены льется новая эвенская песня. Семен Ханькан про-
никновенно выводит: «Тайга, она родная. Я никогда с нею не ску-
чаю».

В фойе живописно оформлена выставка национально-при-
кладного творчества. Свое мастерство в рукоделии демонстри-
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руют мастера Акулина Ивановна Нутаймина, Евдокия Федоровна
Элрика, Улита Ивановна Элрика, Акулина Васильевна Апока, Ев-
докия Николаевна Чивиткина, Марфа Федоровна Коркопская,
Мария Романовна Ханькан. 

Безупречно выполненные национальные сумки у Вассы Его-
ровны Кундырь, Веры Кирилловны Майтани, Ольги Николаевны
Губичан, Христины Ивановны Баковой, а самые роскошные тор-
баса – у Елены Афанасьевны Апока и Ирины Павловны Нючи.

Все они – участницы международной выставки-ярмарки «Со-
кровища Севера», проходившей в Москве. Каждый узор на на-
циональной меховой одежде, предметах быта выполнен с боль-
шим мастерством, в каждом – красота и неповторимость север-
ной природы, ее обитателей. 

Раскраснелись щеки мастериц, польщенных восхищенными
возгласами гостей выставки, которые подолгу не могли отвести
глаза от кумнан – меховых ковров. Это тонкое, очень кропотливое
искусство. Надо хорошо знать мех и уметь обращаться с ним,
чтобы в одном полотне так органично сложить белые, черные, ко-
ричневые шкурки в причудливом орнаменте, в картинах, изобра-
жающих бегущих по чистому полю оленей. Это сложно описать.
Это нужно видеть.

***
Закружи нас хороводом
Танец «Хэйдэ» – солнца круг!
Пусть эвен, коряк и русский
Радость в танце познают!

Рядом с бисерно-меховым великолепием – выставка цветов,
заботливо выращенных гижигинцами на подоконниках, в теплич-
ках. Она тоже стала доброй традицией села, к ней готовятся за-
ранее. 

Чудесные гвоздики, петунию, хризантемы, целую коллекцию
кактусов представила Акулина Нутаймина из известной династии
оленеводов. Фиалковый уголок таинственно подмигивает посе-
тителям благодаря трудам Галины Рябининой и Анны Голубко-



Улита КотельниКова

402

вой. Пышные глоксинии – дело рук Надежды Мазепы и Ольги Ко-
тельниковой, белая пеларгония – Марии Петровой, яркие головки
львиного зева – Валентины Неретиной, китайские розы – Акулины
Нинбит. 

Зрители впервые увидели цветущий алоэ Светланы Поже-
ванной: на длинных стрелках – диковинные желтые венчики. Го-
ворят, алоэ цветет раз в сто лет, почему и называется в народе
«столетник». Вот как повезло гостям цветочной выставки!

Кульминация праздника – национальный эвенский танец
«Хэйдэ». 

Танцуют все – и молодежь, и герои сегодняшнего праздника,
и старики-пенсионеры. В этом танце нет ведущих и второстепен-
ных ролей, должности, звания, национальности тоже не в счет.
Все равны, все – братья и сестры.

В знак дружбы народов, населяющих суровую, но прекрас-
ную землю, люди тесно становятся в круг, крепко сплетают руки
и танцуют эвенский хороводный танец «Хэйдэ», исполняемый
горловым пением, в основе которого лежит подражание хорка-
нью оленей. 

Некоторые старики говорят, что когда-то его исполняли как
религиозный обряд: просьбу к богам тундры послать богатый
приплод – счастье оленевода. Другие утверждают, что «Хэйдэ» –
это гимн солнцу, дарующему тепло и жизнь и человеку, и зверю.
Может быть…

Только сегодня кажется, что танец приобрел новый смысл –
смысл единения людей в общем труде, стал символом дружбы,
взаимопомощи, без которых невозможно подлинное счастье че-
ловека.

Кто танцует «Хэйдэ», тот никогда не стареет, так же, как вечно
молод и сам танец, пришедший к нам сквозь века. 

Еще не канули в лету многолюдные праздники и веселые со-
ревнования, живы мастерицы-рукодельницы, благодаря профес-
сиональным коллективам и самодеятельным артистам живут на-
родные песни и танцы. Кто знает, может, стараниями людей, не
забывающих свои корни, все это сохранится для потомков. И где,
как не в Гижиге, это должно случиться? 

Гижига – село не только древнее, но и национальное, где жи-
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вут прямые потомки казаков, рыбаков, оленеводов, охотников,
свято чтущие культуру и традиции предков. Так должно быть и
впредь.

Но самое важное, не только для моего народа – для всех ко-
ренных малочисленных народов Севера: сохранить оленеводство
как основу своего существования и национальной идентичности.
Сохраним оленей – сохраним себя.

***

На сопки опускаются вечерние сумерки, последние лучи за-
ходящего солнца зябко дрожат на снегу, на домах – и гаснут.

На улицах села зажглись фонари. Над трубой котельной дым
прямой темной свечой вытянулся в небо, и не видать, где он кон-
чается, а где кромка темного бархата, припорошенного звезд-
ной пылью. 

Сопки, пригорки теснее придвинулись к людским жилищам,
чтобы было не так одиноко в холодной темноте. Только непокор-
ная река Гижига, еще не скованная льдом, течет широко и плавно,
плещет короткой волной на галечные берега, словно разговари-
вает о чем-то – то ли сама с собой, то ли с прибрежными кустами. 

Двухэтажные дома стоят вдоль берега, недалеко друг от
друга, по улицам в два ряда тянутся деревянные столбы – опоры
электропередач, протягивая к домам нити проводов. 

Утро. Первыми о его наступлении извещают собаки. Новый
день – новые события. Бегут в школу стайки детей. Мамы и папы
провожают малышей в детский сад. Из дома вышла молодая жен-
щина с хозяйственной сумкой – пошла в магазин. Дунул ветерок,
потянул от пекарни свежеиспеченным хлебом.

Обычное село с его обычной, общей для всех жителей
жизнью. Но это одно из тех мест, которые манят, зовут остаться
здесь навсегда. Все знают друг друга и друг о друге, и это не
плохо, вовсе нет. 

Гижигинцы отличаются взвешенностью в суждениях и по-
ступках, рассудительностью, спокойствием. Возможно, сказыва-
ется размеренная жизнь села. 
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Живут дружно, помогают соседям, роднятся. Не делятся на
русских и нерусских, они – ручейки, которые слились в одну реку
и текут в могучем потоке времени, стремясь к тому, чтобы их от-
чий дом, где они родились и выросли, и вот уже старятся, стал
краше. Они благодарны всему: серому небу, яркому солнцу, гос-
поду Богу и просто тому, что они есть, а рядом – дорогие сердцу
люди, земляки. 

– Здравствуйте, – здороваются они друг с другом, что озна-
чает на русском «Живите долго и хорошо».

Они охотно улыбаются, ценят добрую шутку и всей душой лю-
бят свое село. Ни на что его не променяют, как бы ни манили огни
мегаполисов.

В летние вечера на лавочках-завалинках любят собираться
старики для неторопливой беседы, молодежь играет в волейбол,
ребятишки гоняют мяч, зимой катаются на коньках по речному
темно-синему льду. Будущая смена сельчан. Окруженные забо-
той взрослых, ребята растут крепкими душой и телом, любят
спорт.

***
Земля, как шарик, вертится
Средь звезд – своих сестер.
За Землю чудом держатся
Десятки тысяч сел.
Из сел земных на Севере,
Где все белым-бело,
Лежит на белом веере
Гижига – село.

Рядом с Гижигой, как уже отмечала выше, есть две примет-
ные сопки: Бабушка и Школьная. Когда-то Школьная называ-
лась Дедушкой, но со временем была переименовала школь-
никами. Так и осталась «бабушка» без «дедушки». На вершине
Школьной долгое время развевалось знамя игры «Зарница».
С первых чисел мая ребята на лыжах и пешком выходили
на штурм высоты. 

Зимой сопка Бабушка не кажется уже большой и круглой,
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а вытягивается в длину. За ней открывается распадок, на другой
стороне которого – еще более высокая сопка Махаянга. По этому
распадку проходит санная оленья дорога до Ирбычана. 

Каждого из нас тянут родные места, туда, где прошло дет-
ство, юность, где встретилась первая любовь, где стремительно
пронеслись мечты, где прошла пора взросления, серьезных раз-
думий и свершений.

Приезжая, ходишь по знакомым окрестностям, тропинкам
детства, вспоминаешь друзей, события – веселые или не очень,
и легкая грусть тихонько сжимает грудь, щиплет глаза.

Смотрю на высокую сопку Бабушка – и вспоминаю, как лихо
мы скатывались с ее крутых боков на санках, лыжах, только ветер
свистел в ушах, и заново переживаю азартные спуски, ощущаю
на щеках обжигающее дыхание мороза, слышу, как колотится
сердце от страха и восторга в начале спуска и как успокоенно за-
мирает внизу, у подножия. 

На прощанье еще раз оглянусь – увижу чистые, радостные
цвета: вода в реке – лазурная, сопки – оранжевые, тундра – зе-
леная, домики – белые.

Сегодня в Гижиге живет молодое поколение, пришедшее на
смену нашему. Растет население, растут его жизненные запросы.
По центральной улице, поднимая клубы пыли, гоняют подростки
на мотоциклах, важно вышагивает карапуз лет пяти, тянет за со-
бой на веревочке игрушечную машину. Бегают по улицам девочки
в белых коротких платьях и в светлых носочках. Мальчишки стол-
пились вокруг двухколесного велосипеда, ремонтируют. Каждый
год сельчане играют свадьбы, на улицах много нарядных мам с
детскими колясками. 

Новые дела, новые заботы, хотя, с другой стороны, все, как
прежде: у стариков – беседы, у молодых – игра, у взрослых – ра-
бота, заботы. И для всех них Гижига остается единственной во
всем мире прекрасной родиной, настолько любимой, что даже
Москва и другие большие города не могут ее затмить. 

Все так же богато растут на их земле грибы, ягоды, шишки,
все так же приходят в реки тучные косяки красной рыбы, а в море
в изобилии ловятся корюшка, камбала, сельдь, треска, навага.
Рыбу солят, коптят, вялят – заготавливают впрок. 
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Весной гижигинцы с прежним нетерпением ждут вскрытия
реки. И первыми, как всегда, об этом узнают мальчишки.

– Река тронулась, вода пошла! – звонко раздается над селом. 
Вся Гижига устремляется к берегу. Старики бросают в воду

щепотки заварки, сахара, хлеба, тихо шепча добрым духам слова
благодарности за заботу и просьбы не забывать их родной дом
Гижигу впредь, дать в этом году больше рыбы.

Вынырнет любопытная нерпа у берега, повертит головой, по-
смотрит, чем люди заняты, и снова скроется, только задние ласты
мелькнут над волной.

Все так же блестит расплавленным серебром река Гижига в
высоких берегах, поросших шиповником. Осенью на колючих вет-
ках висят продолговатые рубиновые ягоды. Они так переспели,
что видно на свет каждое зернышко. А когда ударит мороз, ягоды
станут слаще меда. 

Величаво течет река Гижига, искрясь мириадами солнечных
бликов, поблескивает шелковой голубой лентой. От ручейков, ре-
чек, впадающих в нее, берет чистоту и звонкий голос струй и не-
сет их в Охотское море.

Грозно Охотское море, бешено мечутся огромные валы,
увенчанные холодной пеной. Дует соленый свежий ветер.
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Сказки
Первая после Луны

Старшая сестра Алексея и Виталия, Ольга Николаевна Эл-
рика, прославила свой род не меньше именитых братьев, оста-
вила в людской памяти свое имя как сказительница и исполни-
тельница эвенских сказок, преданий, песен, знаток традиций се-
верных народов. 

Рассказанные ею сказки – о животных, о рыбном промысле и
охоте – сохранены в фольклорных записях, а собранная ею кол-
лекция традиционной одежды, вышивки и аппликации с нацио-
нальным орнаментом бережно хранятся у дочери Акулины Ива-
новны Нутайминой.

По паспорту Ольга Николаевна 1917 года рождения, но на са-
мом деле родилась гораздо раньше, прожив почти сто лет. Она
умерла в 2004 году. Я пыталась выяснить ее действительный воз-
раст, однако свидетелей ее рождения уже не осталось.

Ольга охотно вспоминала свою жизнь, произошедшие собы-
тия, одно интересней другого. Много чего довелось ей пережить,
и все сходилось на том, что она действительно прожила около
века. 

Когда-то Ольга блистала красотой и статной фигурой, на нее
многие заглядывались, но отец Николай-Хойна, заботясь о
судьбе дочери, выдал ее замуж за богатого человека, который
был намного старше Ольги. Впрочем, муж ей достался добрый.
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Ольга с юмором рассказывала, как проходило ее сватовство:
– Приехал сват с соседнего стойбища свататься за своего

брата Ивана Амагачана. Мать вытащила единственный белый
расшитый коврик из камусов, посадила на него гостя на почетном
месте. 

Сват рассказывает о размере тори – калыма, отец же дол-
жен был сказать о приданом дочери. Но отец молчит: ему нечего
сказать, мы бедные. Я веселая, бедовая, сама включилась в раз-
говор за себя, а мои братья прячутся за юртой, стыдятся. 

Но, видимо, я хоть и бесприданница, понравилась свату
своей молодостью, задором. За меня жених отдал около два-
дцати оленей, с тех пор стадо отца стало постепенно расти.
А меня увезли в другое стойбище, к мужу, который не обижал, бе-
рег молодость. Я благодарна судьбе за то, что стала женой доб-
рого человека, была счастлива в браке, родила мужу сына Васи-
лия и дочь Акулину.

После смерти мужа Ольга вышла замуж за Семена Губичана.
Незнакомец не всегда приметит этого немногословного чело-
века, ничем он не выделялся среди других: ни ростом, ни внеш-
ностью. Но стоит заговорить с ним, и сразу поймешь, что встре-
тил человека особой души – души, не каждому понятной. И, быть
может, поэтому и пастухи, и земляки в селе называли его уважи-
тельно Этэчэн – Дед. 

Такое обращение человек может заслужить только добрыми
делами. Пастухи очень скупы на похвалы, они не привыкли к кра-
сивым выражениям, особенно если это касается работы, при-
вычной для каждого человека тундры. 

Как и Алексей, Семен не знал письменной грамоты, зато хо-
рошо изучил грамоту пастуха. Он понял, что его счастье заключа-
ется в труде, и начал работать вместе с Алексеем Николаевичем
в четвертой бригаде, сначала рядовым пастухом, потом старшим. 

Пристально наблюдая за работой ветеринарных врачей, рас-
спрашивая обо всем, что было непонятно, он научился распозна-
вать и лечить болезни оленей и крепко уяснил: без помощи науки
оленеводству будет трудно. 

Приобретенные опыт и знания Семен использовал, став бри-
гадиром третьей бригады, что находилась за рекой Омолон. 
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***

Вспоминается случай, когда пастухи из всех бригад на
оленьих упряжках приехали в Камешки за школьниками по окон-
чании учебного года. За нами приехал Семен Губичан. Меня,
Лену, Колю как ветром сдуло: мы помчались навстречу оленьему
каравану, подсели к Семену в нарту, чтоб прокатиться. 

Был уже май, Омолон тронулся. Четвертая бригада находи-
лась за Омолоном, пришлось дальше добираться на вьючных
оленях, которых дал Виталий Элрика из первой бригады. 

Караван наш продвигался медленно. Вставали с зарей и до
сумерек ехали по топям и перевалам. Семен и Виталий, который
провожал нас до Омолона, шли пешком. 

На пути нам встретился олень. Он был настолько истощен-
ным, что можно было пересчитать все ребра. Видно, давно от-
бился от стада и блуждал по таежной глухомани. Олень был на-
столько измотан, что позволил подойти к себе и даже погладить,
словно обученный. Вблизи оказалось, что у него был только один
глаз. Получается, не мог ориентироваться на местности, потому
и отстал от стада. 

– Пусть пока он здесь будет. Через неделю в этих краях будем
пасти стадо, он и примкнет, – сказал Виталий. – Или на обратном
пути постараюсь забрать и довести до стада.

Перед нами величавая, многоводная река Омолон. Пере-
права через нее была опасной. Мы немного прошли по берегу,
выбирая подходящее место. Нашли перекат, где помельче, под-
тянули седла на вьючных оленях, умылись и стали входить в воду,
держа посохи в руках.

Впереди идет Семен с посохом, ощупывая им каменистое
дно. С каждым шагом становится глубже. Скоро воды стало выше
пояса. Поскользнуться здесь можно запросто, мелкие камни под
ногами катятся мощным течением.

Двигаемся против течения наискосок. Семен упрямо идет
все дальше, постукивая посохом по дну, за ним Виталий, держа
одной рукой поводья вьючного оленя, во второй посох. Едем це-
почкой: я, Лена, Коля замыкающий. 

Я стараюсь не глядеть вниз. Ноги ноют, тело от напряжения
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колотит, посох все глубже уходит под воду. Еле-еле идем по пе-
рекатам, то и дело возвращаясь и нащупывая новый брод.

Миновав середину, переводим дух и продолжаем движение к
берегу. Уровень воды постепенно мельчает, доходит до колен.
Руки на посохе слабеют. Берег уже близок!

Наконец, мы на другом берегу. Семен и Виталий присели на
камни, тяжело дыша, обтирая платками лица, по которым ручьями
лился пот, и от облегчения громко засмеялись. 

Соорудили на берегу костер, попили чай, поели. Виталий
стал собираться в обратный путь. Мы наблюдали, как он перехо-
дит реку тем же путем. На том берегу он сел на оленя, махнул нам
приветственно рукой и скрылся в кустах. 

А мы почти пришли: сразу за рекой расположились пастбища
четвертой бригады.

***

Все хозяйство держалось на Ольге. Она никогда не сидела
без работы: то стирала, то шила одежду, то готовила пищу, пекла
хлеб. Вот схватила чайник и побежала к речке. Под ногами хру-
стит снег – уже прихватило. 

У полыньи Ольга наклоняется, набирает воду. Чайник сопро-
тивляется, выпрыгивает из воды поплавком – горлышко узкова-
тое. Ольга черпает воду крышкой, переливает в чайник. 

Принеся воду, у очага обламывает тоненькие сухие веточки и
складывает шалашиком, чтобы не рассыпались, обставляя шала-
шик сучьями потолще. Припадает к самой растопке и чиркает спич-
кой. Занялись дрова веселым огнем. Ольга варит мясо, кипятит чай.

Трудно представить, что она не умела делать из оленьей
шкуры: теплые красивые кухлянки, нательное белье из тончай-
шей замши, легчайшие торбаса, расшитые малахаи.

Из всех детей Алексея Ольга выделяла Марию. Когда мы воз-
вращались из леса с посудой, полной спелых ягод, она всегда ка-
раулила Марию, чтобы взять из ее кружки пригоршню. Как бы се-
стра ни ухитрялась прятаться, Ольга обязательно ее дожидалась
и брала свою пригоршню.
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А я давала тетке веточки голубицы, напоминающие миниа-
тюрные деревца, на которых висели гроздьями такие сладкие и
нежные ягодки. То за водой, то за ветками, то за хворостом про-
сит нас сходить Ольга, хотя есть свои дети, дочь и сын.

Ольга была прекрасной исполнительницей народных песен,
эвенских сказок, преданий и непревзойденным знатоком север-
ного уклада жизни и обычаев. Обладала способностью распола-
гать к себе людей, подкупала своей мудростью, жизненным опы-
том.

Она, как и братья, Алексей и Виталий, пела песни по-осо-
бому, слагала их складно, но прежде чем запеть, тщательно и не-
обычно готовилась: ладонь приложит к лицу, словно отгородится
от всего на свете. Наклонившись чуть вбок и покачиваясь, она за-
певает. 

Ее голос иногда как бы раздваивается, создавая странные
звуковые сочетания: что-то звонкое и гортанное одновременно.
В своих песнях Ольга использовала специальные песенные
слова, которые в просторечии не встретишь. Эти слова пришли
из глубины веков и передаются из рода в род. 

В родовых песнях Ольга Элрика пела о том, как долго суще-
ствует ее род, чем он знаменит, о жизни своих родителей, о ма-
тери Федосье-Дэдэ. Она рассказывала о нелегкой судьбе пред-
ков, о том, как почти девочкой начала помогать родителям по хо-
зяйству. 

В последние годы звонко и радостно звучал ее голос, а песни
были о сегодняшней жизни и труде оленеводов, о славных делах
именитых братьев, о которых знают не только в области, но и в да-
лекой Москве.

***
Да! Я люблю свои края,
Где родилась, где родина моя!

Сказки детства, как они далеки сейчас! Вечерами маленькая
Ольга спрашивала у матери Дэдэ: 

– А ты не знаешь, откуда леса, горы, речки появились?
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– Это было давным-давно. Две горы с длинными могучими
хребтами пришли друг к другу в гости и расположились рядыш-
ком. Так разговорились, что уже и лесом обросли. Послушай, как
шумят деревья. Это горы и сейчас разговаривают.

В лесу появилось много зверя и птицы, а над вершинами гор
потянулись тучи. Они вначале были серые, потом почернели и
пролились обильным дождем. Побежали с гор ручьи, вода выре-
зала в склонах глубокие распадки, а внизу ручьи соединились в
стремительную реку. 

Девочка слушала эти рассказы и запоминала, все глубже
проникая в поэтический мир народных сказаний, легенд, песен. 

Однажды ее сын Коля Губичан, вернувшись из ночного де-
журства, принес старую-старую сову. Согласно народным по-
верьям, сова – символ мудрости, сторожит клады. Мы спросили
у тети Ольги, почему сова не улетела в теплые края? 

– Слушайте, дети, – начала она сказ. – Жила-была на свете
сова. Жила она с совятами в дупле большого дерева, как в юрте.
Кругом летали птицы, ловили букашек, червяков.

Хорошо летом было, а когда наступила осень, стало невесело
жить. Холодный ветер подул, червяки и букашки попрятались. На
деревьях осталось мало листьев. Что делать? 

Собрались как-то разные птицы и решили идти к сове. Она
считалась самой умной и мудрой. «Скажи, сова, как нам быть? –
спросили ее. – Стало холодно и пусто в лесу, нечем кормиться
здесь. Не знаешь ли где-нибудь другое место, лучше, чем у нас?»

«Не знаю, – говорит сова. – Но я слетаю за море, погляжу там.
Если найду подходящее место, улетим все».

Так и решили. Сова улетела за море. Долго ее не было. Она
возвратилась поздней ночью. Утром вышла из юрты, закричала на
весь лес: «Аугу, аугу! Идите сюда, все птицы! Я здесь!».

Всполошились птицы, защелкали клювами, засвистели. Все
хотят узнать, что скажет сова, лезут друг на друга, щиплются, тол-
каются. Тесно стало в совином гнезде.

«Так вот, друзья, – сказала сова. – Летала я долго, облетала
много стран, но нигде ничего не нашла. Везде так же холодно и
пусто, как здесь. Придется нам здесь зимовать». 

Услышали птицы такую весть, повздыхали, себя жалея, и от-
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правились по домам. Как только последний дрозд взмахнул
крыльями над юртой совы, как она собрала своих детей.

«Ш-ш-ш-у! Никому не говорите, что я вам сейчас скажу. Я на-
шла хорошее место. Завтра мы улетим в теплые страны. Много
там зелени, много корма для нас». 

Услышала сову задержавшаяся у юрты утка, захлопала
крыльями, полетела над лесом.

«Птицы лесные! – закричала она. – Сова обманула нас! Идите
все сюда! Я вам все расскажу! Я знаю, знаю, знаю!»

Сова испугалась, нахохлилась, сидит и думает: как же быть?
Утром, когда взошло солнышко, она увидела: птичьи караваны
полетели на юг.

«Пусть летят, – сказала она сердито. – А мы останемся
здесь».

С тех пор сова зимует в здешних местах. Слышите, ребята?
Сказка жить учит, – заканчивала тетя Ольга. – Любите свою
землю, свою родную сторонку, и она вам всегда поможет, под-
скажет, как быть.

***

Сказки сами лились из уст Ольги, по любому поводу:
– Однажды выдал отец свою дочь за доброго старика, кото-

рый ей заменил отца. Полюбила девушка мужа, ухаживала за
ним, который стал ей самым дорогим человеком. И жили они
долго и счастливо.

В заключение Ольга добавляла:
– Любовь сильнее смерти. Счастье – это вера. О чем мечта-

ешь, чего ждешь от всей души – все сбудется. И не надо коле-
баться при принятии важного решения, а то можно на половинки
разделиться. Как тот охотник, который погнался за двумя зай-
цами и потерялся, так как одна его половинка побежала за одним
зайцем, вторая – за другим. Вот почему опасно колебаться. 

Мне думалось: не о себе ли она рассказывает, о своем заму-
жестве? А тетя Ольга уже песню запела – о молодом оленеводе,
и пела грустно, печальным голосом.
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– Омолон буядукун кейнэденрив
Гидынэ екынни учканни хэедукун-
Учканкалий эсэлриво.
Ингымтый морычич эсэлриво
Мэйкэрби – энкэвэрбитаркняла делилриво.
Умкаглиндяв эсэньнен
Донрыелэ делилриво
Камешка бирэглэн хамуналми
Донрыелэ делилриво.
Мэикэрби – Энкэвэрби таркыяла делилриво,
Чэлэ нонмир иненритэн
Эгдэн хэилэн очипкикан энымнэсэн
Донрымсикэн унгычэмэй хэелан эдымдэнэ.

С омолонской густой тайги
Выезжает молодой оленевод в Камешки.
С вершины перевала оглянулся через плечо назад –
Посмотреть на родные места.
Со слезами посмотрел назад, 
Вспомнив оставшихся молоденьких девчат
У родного очага.
Быстро мчатся белоснежные вьючные олени, 
Приехав в Камешки, он не может привыкнуть.
Все вспоминает про свою далекую тундру, подружек.
Люди уже смеются над ним, а он отвечает:
Повесьте меня на высокую сопку, скалу,
Чтоб мог увидеть тайгу, и пусть с меня 
Выветрится запах тундры и тайги. 

Как-то Ольга поведала:
– В давние времена считалось, что сопка Гидын – центр

земли, что земля кончается за Гидыном. Но ведь там кочевали
пастухи, и даже дальше – где солнце поднимается, а края земли
все не было. 

Даже в легенде рассказывается о смелом охотнике, решив-
шем добраться до края земли. Он именно из Гидына пошел в сто-
рону заката, вернулся в свое стойбище дряхлым стариком и, не
успев рассказать о своем странствии, умер. И никто не знает, до-
шел он до края земли или нет, и где кончается земля. Так и оста-
лось мнение, что Гидын – центр земли. 

На нем две скалы имеют странный вид: будто набросано мно-
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жество валунов. Там всегда завывает ветер. В ненастье он наби-
рает такую силу, что снег, мох, сорванный с земли, траву подни-
мает высоко в небо. 

Не дай бог оказаться там путнику: услышит свист, голоса,
тоскливую, леденящую кровь песню. И тогда следом за холодом
приходит тепло, печаль убаюкивает душу. Путник засыпает, ухо-
дит в вечность. Эвены-старики боятся там ходить, там обиталище
Духа.

И тут же будничным голосом добавляет:
– Алексей не верит. Он там был, даже охотился, говорит, что

при порыве сильного ветра скалы начинают издавать звук пустых
бутылок. На скалах высится торчащий обломок скалы, расслоив-
шийся от времени и непогоды на пластины. Легкое дуновение
ветра рождает звук. Но ведь это древняя сказка-быль эвенов. А
Виталий верит, боится.

Мы понимали Ольгу: тяжело расставаться со старой, плени-
тельно-прекрасной сказкой своих предков. Но не дает покоя
мысль: откуда валуны на сопке? Может, это потухший вулкан, вы-
бросивший из недр своих камни, когда был живым? Дело в том,
что пластины эти очень хороши для оселков – точить ножи, то-
поры. Для каждого пастуха такой оселок – полезная вещь. 

Однажды летом мы слушали камни перед грозой. Подобра-
лись к подножию горы, спрятались под выступом скалы, притаи-
лись. Камни действительно начали ворочаться, потрескивать,
глухо хрустеть. 

Мы, затаив дыхание, ждем. Сорвался самый маленький ка-
мешек, увлек на пути вниз другие, побольше, и вот уже катится
с грохотом вниз каменная лавина.

Мы убедились, что сказки берутся не только из глубины веков,
но и рождаются из были, из действительности, в которой живут
сказители. Ольга рассказывала не просто волшебные сказки, а то,
что является устной историей народа, сказаниями о памятных со-
бытиях в жизни народа. О том, что она видела и знала с детства.

Рассказывала Ольга задумчиво, нараспев, с особой интона-
цией, словно вглядываясь и вслушиваясь в каждое слово, вкла-
дывая в них глубокий смысл. Так же, как сказительницы Мария
Чидра, Васса Кундырь, она часто делала акцент:
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– Чудеса добавляю, чтобы сказка была настоящей.
Порой незаметно для себя самой она вкладывала в сказку

новый смысл, и сама же дивилась ее правдивой мудрости.
Я спрашивала ее в упор:

– Признайся, ведь это ты сама выдумала?
Ольга, прикрыв глаза, чуть виновато:
– Как знать, давно где-то слышала…
Ольга Николаевна стала едва ли не последней эвенской ска-

зительницей. Ее память была неиссякаемым источником сказок,
легенд, преданий, который питали наши предки на протяжении
веков. Потому она шла к людям, записывающим сказания, ле-
генды, и торопилась им выложить все, что слышала от разных
сказителей за долгую жизнь. 

Перед сном мы просили ее рассказать сказку. Она знала их
так много, что каждый день могла рассказывать все новые и но-
вые. Наверное, эти сказки в давние времена рождались долгими
зимними вечерами, когда за юртой шумела метель, а в щели вры-
вался ветер и не давал никому уснуть. 

Что интересно: Ольга Николаевна обычно рассказывала
долго, с различной эмоциональной окраской, свойственной эвен-
скому языку и так отличающей ее от обычных рассказчиков. Она
буквально перевоплощалась в своих героев: то басила медве-
дем, то пищала мышонком, то разливалась сладким голоском
лисы, то лепетала испуганным зайчонком.

Удивительный талант, эвенский самородок!
Сказки Ольги – это, прежде всего, сама Ольга. Маленькая,

сухонькая старушка, с лицом, изрезанным глубокими морщи-
нами. Сверкая глазами и надменно подняв голову, она скользила
по нашим лицам, и мы не могли оторвать глаз от гордой де-
вушки – первой красавицы после Луны.

Завладев нашим вниманием, сказительница молодела, в гла-
зах появлялся озорной блеск, на щеках расцветал румянец.

Сказки ее пронизаны моралью, учат милосердию, уважи-
тельности, внимательности друг к другу. Например, такие.
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Сказка «Почему у зайцев и куропаток 
на хвосте черное пятнышко?»

Жили-были в ветхой юрте старик Мотинука со своей стару-
хой. Жили очень бедно. Однажды Мотинука, когда не стало еды,
решил бить в бубен, чтобы привлечь своей игрой зверей, и строго
наказал старухе:

– Старуха, выйди на улицу, зови зайцев, куропаток со всей
округи, пусть придут слушать мою игру на бубне, а когда закончу
играть, хватай палку-крюк и забей всех на еду. 

Старуха вышла из юрты и стала звать:
– Зайцы, куропатки, все идите сюда! Старик Мотинука будет

играть в бубен.
Обрадовались зайцы и куропатки, пришли в юрту, расселись

вокруг костра, аж места всем не хватает. Стал Мотинука бить в
бубен, все притаились и стали его слушать. Бубен старика все
звонче и звонче поет. 

Вдруг неожиданно все смолкло. Зайцы и куропатки сидят,
ждут продолжения. Вдруг старуха взяла палку-крюк и стала бить
их. Многих она побила, кто успел – выскочил, кто успел – улетел.

Старик Мотинука говорит старухе:
– Здорово я перехитрил зайцев и куропаток! Много еды те-

перь у нас.
Возле костра лежат два бревна (гол). Старуха придвинула

бревно к огню. Вдруг из-под него выскочил заяц. Старуха
хвать его клюкой, черной от углей, и только по хвосту ударила.
Заяц успел выскочить, осталось лишь черное пятнышко на
хвосте.

Придвинула старуха к огню второе бревно, а из-под него вы-
летела куропатка. Старуха ударила клюкой по куропатке, но по-
пала только по хвосту. Успела вылететь куропатка, лишь на хвосте
осталось от закопченной клюки черное пятнышко.

С той поры у зайцев и куропаток на хвосте черное пят-
нышко.
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Сказка «Почему у зайца лапы большие,
лохматые?»

Жили в маленькой юрте старик Мотинука со старухой. Од-
нажды Мотинука поймал в лесу зайца и принес домой. Не стал он
его убивать, а привязал к жерди в юрте (дюкане). А заяц ходит во-
круг костра и напевает: «Этыкэн тоггон эрэлникэ чамаиттаку, чоее-
чоее-чоее! (Хожу вокруг стариковского костра и думу думаю)».

Надоело старику слушать зайца, перевязал его на улицу,
одев на лапы свои торбаса на меховой подошве (хатыка). Тор-
баса зайцу большие, чуть не спадают. Опять слышно с улицы, как
заяц поет: «Этыкэн дюван эрэлникэн чамаиддаку, чоее-чоее-
чоее! (Хожу вокруг юрты и думу думаю)».

Вдруг наступила тишина. Старик выскочил из юрты, а зайца и
нет! Остались лишь большие следы задних ног, на которые были
одеты стариковы торбаса на меховой подошве. 

С тех пор у зайца задние лапы большие, лохматые.

Сказка «Почему заяц, баран
и лось живут порознь?»

Жили три брата: старший – заяц, средний – баран и млад-
ший – сохатый. Жили дружно, весело. Однажды сварили они по-
хлебку, понравилась эта похлебка зайцу и барану, и решили они
подшутить над сохатым, чтоб им больше досталось похлебки. 

«Сходи, – говорят они ему, – за дровами, холодно в избе».
Сохатый поверил братьям и пошел за дровами. А заяц и баран в
это время съели всю похлебку.

Приходит домой сохатый с дровами, а его доли нет, все
съели братья. Стал он плакать. Пока хныкал, губа-то у него и опу-
стилась. Заяц и баран смеются. Сильно смешно было барану.
Смеялся он, смеялся, да и морщинистым стал. Стыдно стало,
убежал на скалу. 

А заяц от смеха все сдерживался, и оттого у него щеки раз-
дулись. Убежал заяц в лес, и сохатый остался один. С тех пор они
живут порознь. 
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Сказка «Женщина-Змея»

Давно это было. Жили два стойбища, жили дружно, обща-
лись между собой, друг другу в гости ходили. Вдруг одно стой-
бище перестало навещать другое. Не было от них вестей, и никто
не приходил. 

Забеспокоилось стойбище, решили отправить молодого па-
стуха, узнать, что случилось. Быстро собрался молодой пастух в
дорогу, но в пути его настигла сильная снежная буря, сбила его с
пути. Заблудился пастух, долго бродил по лесу и решил укрыться
от сильного ветра под большим деревом лиственницы, где обна-
ружил странное земляное жилище. 

Зашел в жилище, а там тепло, в углу сидит странное суще-
ство, напоминающее сверху женщину, а снизу ползучую змею –
магдили. 

Женщина-магдили поинтересовалась, куда он путь держит.
Пастух рассказал, что пошел проведать соседнее стойбище, от-
куда ни слуху, ни духу, да вот настигла пурга, и он заблудился.

У хозяйки-Змеи он согрелся, обсушился, поел и уснул. Спал
долго, не знает, сколько времени прошло. Оказалось, прожил он
целую зиму, и когда потеплело, начал собираться домой. Жен-
щина-Змея строго наказала ему, чтоб никому не рассказывал,
где он был, и чтоб никто не узнал о ней. 

Когда пастух вернулся домой, люди удивились его возвра-
щению целым и невредимым, стали спрашивать, где он пропадал
столько времени. Пастух рассказал, что заблудился в дороге и
долго жил в лесу. 

Сородичи заметили, что после возвращения молодой чело-
век изменился: стал молчалив, замкнут, ни с кем не разговари-
вает. Стали у него допытываться, но он упорно молчал. Тогда они
разожгли большой костер, стали пугать его, что сожгут заживо в
огне, начали обжигать лицо, руки. 

Долго терпел пастух пытки, наконец, рассказал, что в лесу
живет Женщина-Змея, и у нее он пробыл всю зиму. 

Испугались сородичи, стали думать, как ее убить. Побежал
юноша в лес и рассказал все Женщине-Змее. Рассердилась жен-
щина, вселила в себя злого Духа и снесла стойбища с лица земли.
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Сказка «Ребенок-червяк»

Жила одна бездетная семья. По этому поводу муж с женой
сильно горевали. Однажды они пошли в лес за дровами и наткну-
лись на маленького червяка – магдили, решили забрать его до-
мой. 

Дома они его согрели, завернули в мягкие шкурки, стали рас-
тить как родного ребенка. Ребенок-червяк рос с каждым днем на
радость приемным родителям. Когда они выделывали шкуры и
шили из нее одежду, он мешал им, играл возле ног, щекотал, щи-
пал и царапал. 

Вскоре ребенок-магдили вырос длиной со спальный мешок.
Однажды магдили проснулся от голода и съел любимую собаку
родителей. Утром стал отец звать собаку, ее нигде нет, только
шерстинки торчат изо рта магдили. 

Догадались они, кто съел собаку, поняли, что и до них добе-
рется сыночек, надо от него избавляться. На следующий день сы-
ночку-магдили сказали, что надо кочевать, стали вещи собирать,
говорят:

– Сыночек, кочуем, залезай в спальный мешок, а то замерз-
нешь в дороге.

Магдили залез в спальный мешок, обрадовался, что стало
тепло, и уснул. А родители развели большой костер, подтащили к
месту, где спал магдили, и его вместе с мешком-кукулем – в
огонь. Червяк стал извиваться, кричать:

– Почему я раньше не съел вас!
Избавились родители от страшного сыночка-магдили и стали

жить дальше. 

Сказка «Птица-чукачан»

Молодая девушка – асаткан вышла замуж за ворона – тураки.
Однажды она говорит ему:

– Иди на охоту, мясо у нас закончилось.
Ворон-тураки взял мешок – хэрук и пошел на охоту. Он был

ленивым мужем и, чтобы не искать добычу, полетел на старую
стоянку – дюкча и собрал полный мешок объедков. Жена встре-
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тила его с охоты, обрадовалась полному мешку, поставила ко-
тел, чтобы сварить мясо. А от мешка несет падалью. Обиделась
молодая жена.

– Не нужен мне такой муж, – сказала она и ушла от ворона.
Вскоре девушка – асаткан вышла замуж за белку – олики, и

посылает его на охоту. Приходит муж с охоты, приносит полный
мешок:

– Принимай, жена, мешок.
Начала жена разбирать мешок, а он набит орехами. Она

опять отправила мужа на охоту, мясо закончилось. Муж опять
приносит мешок полный орехов. Обиделась она и ушла от мужа –
олики.

В третий раз девушка вышла замуж за птичку – чукачан, у них
родилось трое детей. Птичка – чукачан любил своих детей, был
заботливым мужем, ходил на охоту и приносил много добычи,
кормил досыта и оберегал семью. 

Однажды муж пошел на охоту. Долго его не было. Забеспо-
коилась жена, выходила часто на дорогу и смотрела, не идет ли
он. А его все нет. 

Вдруг видит, к юрте приближается большое стадо оленей,
а за стадом летит муж – чукачан, летит тяжело, вот-вот упадет на
землю. Вот муж – чукачан резко упал на землю и стал из птицы
превращаться в молодого красивого охотника. 

Так чукачан – птица стал мужем девушки, и стали они жить
богато и счастливо.

Сказка «Медведь»

Давно это было. Пошел охотник на охоту. Началась пурга,
и он заблудился. Долго блуждал по лесу, пока не присел у боль-
шого куста. Видит: вход чернеется. Только начал входить, как кто-
то его толкнул в спину, и он кубарем скатился вниз. Это была бер-
лога медведя. Испугался охотник, но медведь его не тронул. 

Отдохнув и выспавшись, охотник собрался домой, но мед-
ведь его не пускает, все время спит, но караулит. Часто охотник
вспоминал свою жену и детей. Как-то они там?
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Но вот наступила весна. Охотнику, наконец, удалось бежать
тайком от медведя. Пришел в стойбище, где его уже не ждали,
удивились, что цел и невредим. Охотник рассказал про медведя,
от которого удалось бежать. 

На следующий год пришла пора охоты, мужчины стали соби-
раться на охоту, зовут и его. Он долго отказывался идти на охоту
на медведя, ведь тот спас его от гибели. А все смеются над ним,
тогда он говорит жене:

– Не жди и не встречай меня, с охоты я никогда больше не
вернусь, убьет меня медведь.

Медведь услышал голоса охотников, почувствовал неладное,
стал ждать у берлоги. Как только они появились, он напал на них
и разодрал.

Легенда «Младший брат»

В давнее время в одном роду жили два брата. Они были очень
бедные. Старший брат был смелый, хороший охотник и стрелок,
а младший глупец, он только умел оленей пасти да по хозяйству
помогать. 

Вот старший брат решил жениться и сказал младшему:
– Я по праву старшинства должен ехать в другой род за не-

вестой.
Привез себе брат жену, хорошую да работящую. И стали они

жить втроем. Прошло несколько месяцев, и младшему брату при-
шла в голову черная зависть, и стал он мечтать, как бы жениться
на жене старшего брата. 

Пришла зима. Старший брат стал часто ходить на охоту в
тайгу. Хорошую добычу приносил он домой, то белок убьет, то
дичь добудет. Однажды ночью прибежали олени без хозяина до-
мой. Глядит младший брат на оленей и говорит жене брата:

– Олени прибежали без хозяина и чем-то напуганы. Навер-
ное, медведь напал на брата моего. 

Молодая жена не поверила, стала ждать своего мужа. День
ждет, другой ждет, все надеялась, что вернется, а мужа все нет.

Младший брат как-то пришел ночью к женщине и говорит:
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– Я хочу на тебе жениться, буду с тобой спать.
Женщина схватила палку и, размахивая ею, закричала:
– Это грех, чтобы я стала твоей женой! Ты не должен нару-

шать закон предков!
А глупец, улыбаясь, стал петь песню о том, что прадеды

раньше говорили: если из жизни уйдет старший брат, то на его
место встает младший, и он должен взять его жену. 

Молодая женщина поняла, что он хитрит и обманывает ее
этой песней. Она отвечает ему:

– Слышу в твоем голосе обман, вижу в глазах твоих неправду.
Ты лжец и чернишь обманом обычай наших предков. Если бы они
были живы, то они бы тебя прокляли.

Но младший брат был упрям и глуп. Он каждый день настаи-
вал на своем. Молодая женщина в слезах пошла за советом к ста-
рейшине рода. Она рассказала ему обо всем, старейшина успо-
коил ее:

– Дочь моя, все будет хорошо.
Он вспомнил, что у глупца есть верный друг, с которым вме-

сте он выпасает оленей.
Пришла ночь, звездная да морозная. Сидят два пастуха, глу-

пец и его друг, чай пьют, у костра греются. Спросил у глупца па-
стух, где его старший брат. И глупец, ни о чем не думая, стал рас-
сказывать о том, что произошло с братом. 

Он шел по следу оленьих копыт в тайгу, где охотился на белок
старший брат. У большого дерева остановился, спрятался и стал
ждать своего брата, держа наготове топор. А брат в это время
ехал верхом на олене, а на остальных были навьючены мунгурки
с дичью.

Когда старший брат проезжал на олене мимо большого де-
рева, глупец ударил его по голове. Брат упал, олени испуганно
рванулись вперед и убежали. Глупец закопал брата в снег, а сам
коротким путем добрался до юрты и сказал женщине о его ги-
бели.

Утром они подогнали оленей к стойбищу. Все люди их
встречали. Впереди стоял старейшина рода. Люди узнали о злой
и коварной тайне младшего брата-глупца. Старейшина рода вы-
нес решение:
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– Ты, молодой глупец, погубил своего брата ради того, чтобы
жениться на его жене. Ты нарушил закон предков. В нашем роду
не было убийц, а ты братоубийца, и мы по обычаю должны отвер-
нуться от тебя. Будешь жить один.

По велению старейшины, молодая женщина стала готовить
ему вещи, пищу. На следующий день все люди откочевали от
стойбища. 

Младший, глупец, остался жить один в юрте. Прошел год. Ко-
гда вернулись на старые стойбища, женщина по совету старей-
шины пошла навестить глупца и привезла ему продукты и вещи.
Спросила она у него:

– Ты хоть разговариваешь?
– Да, говорю про себя, один или два раза, а так молчу, – от-

ветил глупец.
Через два года люди снова кочевали по тундре и тайге, снова

приехали к старым местам. Поехал старейшина навестить глупца. 
Видит, на берегу реки валяются меховые вещи глупца, и по-

нял, что он утопился в реке.

***

– Если вы не будете знать сказания своего народа, его песни,
зачем тогда вам уши, рот, глаза? – прищурившись, частенько во-
прошала Ольга. – Алексей не знает, у него на все случаи только
одна сказка, называется «Хуличан-пастукчан» («Лиса-пастушка»),
зато поет хорошо, никто его не перепоет.

Однажды потрясенный Алексей рассказал ей историю, сви-
детелем которой только что стал:

– Это было на берегу моря, когда я гулял. Одна чайка с прон-
зительным криком опускалась до волны, а потом взмывала вверх.
Вдруг морская вода взбурлила, и на поверхности появилась
нерпа с детенышем. Она вытолкала на берег нерпенка, засто-
нала, потом тихо заревела. 

«Он мертв», – сказали наблюдавшие с берега рыбаки. «Кто
мертв?» – не понял я, видя, как нерпа толкает маленького нер-
пенка все дальше на берег. 
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«Нерпенок мертв. Нерпа не может расстаться с ним с той
поры, как его убили». 

Тяжко вздыхая и фыркая, нерпа обнюхивала детеныша,
словно пыталась вдохнуть в него жизнь. Потом сама вылезла на
берег, на гальку, но, увидев людей, подобрала под себя задние
ласты, сделала прыжок.

Наблюдавшие рыбаки отступили от берега. Нерпа принялась
сталкивать малыша-нерпенка в воду. Подальше от берега высоко
подняла голову, заревела и скрылась с детенышем под водой.
Мать не верила, что дитя ее мертвое. 

Рыбаки долго молча глядели на море, только все та же чайка
летала над их головами с истошным криком.

Рассказ брата стал одной из сказок-былей Ольги Никола-
евны. Также она знала множество сказок, услышанных в других
бригадах, в том числе корякских. Вот некоторые из них.

Сказка «Красная речка»

Это было в давнее время, когда коряки воевали с чукчами.
В одном стойбище жил старик с детьми. Было у него два сына, да
их младшая сестра. Сестра любила юношу-чукчу. Встречались
они тайком от своих родных. 

Вот девушка решилась бежать с любимым к нему в родные
края. Когда настала ночь, она тайком провела в свое стойбище
врагов во главе с ее возлюбленным. Чукчи убили нескольких ее
сородичей, угнали с собой их оленей. Молодой чукча увез де-
вушку к себе. 

Утром братья, уходившие на охоту, увидели убитыми своих
сородичей коряков, обнаружили пропажу оленей и девушки. Тут
они догадались, чьих рук это дело, и решили отомстить сестре за
предательство. 

Когда наступила ночь, подкрались они к ярангам чукчей и
украли спящую сестру. Привезли в свое стойбище, показали, что
она натворила. Сестра сначала притворилась и сделала вид, что
ничего не понимает.

– Что вы мне показываете? При чем здесь я? – вопрошала
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она, закатывая глаза и надеясь на поддержку собравшихся род-
ственников. 

Однако недолго она препиралась, зарыдала горько, за-
причитала и стала просить пощады. Но люди молча стояли.
Братья тоже ни одним движением не показали, что верят сестре. 

Затем поймали двух буйных оленей, привязали к ним преда-
тельницу и пустили оленей в сторону реки. Побежали олени вдоль
реки, да и разбежались в разные стороны, разорвав сестру на
две части. Брызнула кровь на речку, и стала она красной. Так
позже и стали речку звать Красной.

Рассказал Борис Хай-Хутык,
бригада № 7 совхоза «Пареньский», 1976 год

Сказка «Хитрая лиса»

Вышла как-то лиса погулять по тундре. И видит: стоит боль-
шое оленье стадо, и пасет его пастух. Подходит она к пастуху и го-
ворит ласково:

– Пастух, пастух, пойди, пообедай, а я буду пасти твое стадо.
Пастух согласился, обрадовался и пошел на обед. Пришел

пастух в ярангу, стал спокойно чай пить, а в это время хитрая лиса
загрызла половину оленьего стада и разбросала по тундре
оленьи потроха.

Поел пастух и пошел обратно в стадо. Заметила его лиса и
пошла ему навстречу, улыбаясь. Встретились они. Пастух сказал
лисе, чтоб и она пошла покушать. 

Побежала лиса в ярангу, где сидела старуха. Старуха сразу
догадалась, что это она помогала пасти оленей старику, дала ей
мяса поесть. Вдруг слышит старуха крик пастуха:

– Старуха, поймай эту хитрую лису!
А старуха была глухая, обращается она к лисе:
– Что он кричит?
Хитрая лиса отвечает:
– Он кричит, чтоб ты мне больше жира положила.
Старуха так и сделала, положила лисе большой кусок жира. 
Опять слышит крик пастуха:
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– Поймай же ты хитрую лису!
– Что он опять кричит?
А лиса в ответ:
– Еще больше жиру положить.
Слышит лиса, а пастух вот уже близко к яранге подбегает.

Бросилась она бежать в тундру. С тех пор лиса боится встре-
титься с человеком.

Рассказал Николай Тмухаевич Кулгу, 
оленевод бригады № 3 совхоза «Пареньский», 1977 год

Сказка «Как брат сестру спас»

Жил в одном стойбище старик с детьми. Сын был старшим,
дочь младшая. Как-то раз старик с сыном пасли оленей, а сестра
в яранге занималась хозяйством. И случилось вот что.

Прибежал старый огромный волк со стаей молодых волков в
стойбище, увидали девушку и украли ее. Возвратились старик и
сын в ярангу, а сестры нет. Посмотрели вокруг: никого не видать,
только следы волчьи по снегу вьются. Обо всем догадался брат и
пошел по следу искать свою сестру. 

Шел он, долго шел, пока не увидел ярангу, в которой жили
две древние старухи – шаманки. Рассказал им все брат о случив-
шемся. Старухи посочувствовали ему и дали три предмета: ост-
рый камень, лед и огниво. И сказали, что вещи эти пригодятся
ему в пути. 

Пришел юноша в волчью стаю. Старый волк похвастался мо-
лодому человеку:

– Есть у нас красивая девушка!
– А можно мне с ней лечь? – тут же спросил юноша старого

волка, и тот разрешил.
Лег брат рядом с сестрой, и стали они ждать, когда все уснут.

Старый волк и другие волки уже улеглись, только волчата все ни-
как не угомонятся. Наконец все уснули. Выскочили брат с сестрой
из яранги, да как побегут. 

Бегут и слышат позади вой волков. Оглянулся брат, а волки их
уже догоняют. Тогда бросил он перед ними лед, который тут же
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превратился в большую реку. Волки с трудом стали ее переплы-
вать. 

Брат с сестрой дальше бегут. Слышат, опять их волки насти-
гают. Бросил тогда юноша огниво, оно разгорелось большим пла-
менем. Кое-как волки вышли из огня и скорей опять за бегле-
цами. 

Вот уже и стойбище видит брат, да волки совсем близко. Бро-
сил тогда он им острый камень, и возникли перед волчьей стаей
неприступные высокие и острые скалы. Не смогли волки пройти
их, поранили себе лапы о камни, да и повернули назад. 

Измотанные длительной погоней, израненные, злые звери
на обратном пути настолько устали, что не заметили, как угодили
в глубокую яму, из которой, как ни пытались, а выбраться не
смогли. Перегрызлись между собой и сдохли.

А брат с сестрой вернулись к отцу в родное стойбище и стали
жить-поживать. И сейчас, говорят, живут.

Рассказал Николай Тмухаевич Кулгу, 
бригада № 3 совхоза «Пареньский», 1977 год

Сказка «Атувье»

Жил в одном стойбище молодой парень по имени Атувье.
Влюбился он в молодую чукчанку. Решил однажды повидать де-
вушку-чукчанку, пошел на лыжах. 

Увидел Атувье, что чукчи кочуют, остановились на ночлег.
Ночью Атувье пробрался к большой яранге, где в пологе жила его
невеста. Атувье был в пологе не так долго, но один из чукчей
услышал чужой голос. И он вошел с несколькими чукчами в полог,
где сидели и беседовали Атувье и девушка. Они тут же хотели
убить юношу, но девушка остановила их:

– Не хочу, чтобы здесь, в моем пологе, пролилась кровь.
Атувье был смекалистым и смелым парнем, решил идти на

риск, чтобы остаться живым. И говорит он:
– Я приму смерть, только перед смертью дайте надеть лыжи,

так как ноги привыкли ходить на лыжах. 
Пока Атувье надевал лыжи на ноги, на улице возле полога
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в два ряда выстроились воины-чукчи, все с копьями. Вдруг поле-
тел на лыжах Атувье между воинами, да так, что последние два
воина проткнули копьями друг друга, а они должны были про-
ткнуть копьями Атувье.

Атувье быстро мчится на лыжах. Вот впереди видит ярангу.
Вошел в нее, а там сидят старик со старухой. Старики гостепри-
имно встретили его. 

Вдруг послышался топот оленьих копыт. Вышел Атувье из
яранги, стал ловить оленя. Поймал оленя, зарезал и занес в
ярангу. Увидев убитого оленя, старик закричал:

– Зачем убил мою последнюю важенку?
– Ничего, старик, проживем как-нибудь, – успокоил юноша

старика.
Атувье съел свежую оленину и разлегся на оленьей шкуре от-

дыхать. К вечеру вышел из яранги и увидел вдали оленьи
упряжки. То были чукчи. Подъезжают чукчи к яранге, а Атувье го-
ворит им:

– Оставьте оленей, а в меня можете стрелять из лука.
Стал он прыгать от одного дерева к другому, а стрелы чукчей

пролетают мимо, никак не могут убить они Атувье. А Атувье со-
брал все стрелы и сам стал стрелять ими в чукчей, пока всех не
перебил. 

Оленей он отдал старикам, а себе оставил ездовых. Приехал
он на ездовых оленях в стойбище, где ждала его любимая чук-
чанка. Ночью он ее украл и увез к себе домой. 

И стали молодые вместе жить. Когда она скучала по родному
краю, то Атувье возил ее к родным. 

Рассказал Николай Тмухаевич Кулгу, 
оленевод бригады № 3 совхоза «Пареньский», 1977 год

Сказка «Материнское сердце»

В давние времена в плен был взят коряками мальчик-эвен,
который уже умел говорить и бегать. Взяли его для того, чтобы в
будущем, когда он станет мужчиной, принести его в жертву ду-
хам.
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Отдали мальчика на воспитание одинокой бедной женщине.
А мальчик рос, помогал по хозяйству, позже стал пасти оленей
богатых. Прошли снегопады, дожди, и мальчик превратился в
крепкого сильного юношу. И коряки вспомнили, что пора при-
нести юношу в жертву духам. Приказали старухе, приемной ма-
тери, приготовить все к казни. 

В яранге она вытащила эвенскую одежду для юноши и по-
дала ему:

– Ты помнишь, как они убили твоих соплеменников, как взяли
тебя в плен?

– Да, помню, – ответил на ее вопрос парень.
– А теперь слушай меня внимательно. Тебя хотят принести в

жертву духам. Когда они накинут на тебя петлю, то скажи им, чтоб
подождали меня, а я буду дольше вещами заниматься. Ты в это
время надейся на свои ноги. На каждой стоянке есть припасы еды
для тебя, только на последней стоянке найдешь меховую одежду
чукчей, оденешь ее поверх своей одежды, пойдешь дальше к соп-
кам, там найдешь своих сородичей-эвенов. Понял? Иди! – такое
напутствие дала ему добрая женщина, его приемная мать.

С большим волнением вышел молодой эвен из яранги на
улицу. На улице готовились к казни. Мужчины перебирали хоро-
шие, крепкие арканы, выбирали длинные копья, а женщины со-
бирали хворост для костра.

Молодой эвен преодолел свое волнение и хладнокровно ска-
зал им:

– Я готов к смерти!
И вдруг один из крепких парней ловко закинул на его голову

аркан. И тут все услышали спокойный голос эвена:
– Подожду мать, чтобы попрощаться.
И все они ждали, когда она выйдет из яранги. Видит молодой

эвен, что его враги весело между собой разговаривают, и ловко
скинул петлю с головы. Надеясь на свои ноги, он быстро по-
мчался, а коряки вначале растерялись, затем побежали за ним, но
догнать его не смогли. Они отложили погоню на следующий день,
надеясь, что он далеко не убежит. 

Молодой эвен бежал, затем шел по снежной тундре, пока не
дошел до первой стоянки. Там он отдохнул, поел и дальше по-
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шел. На второй стоянке нашел припас пищи, пошел к третьей сто-
янке, где нашел припас и меховую одежду чукчи. Молодой эвен
одел меховую одежду поверх своей одежды и пошел к сопкам. 

Шел он долго, пока не увидел издали синий дымок. Он с ра-
достью побежал в ту сторону. Подойдя, он увидел несколько юрт,
встретили его собаки с громким лаем. На собачий лай вышла
женщина из юрты и пригласила гостя. В юрте он снял меховую
одежду, на удивление хозяйки сказал:

– Я эвен, бежал из плена от коряков. В плен попал, когда был
маленьким. Хотели меня принести в жертву духам, но я сбежал.

Женщина рассказала ему, что в то время она с мужем была на
охоте, а когда вернулись, никого не застали в живых. Молодой
эвен остался жить с ними, обзавелся семьей. И он рассказывал
детям, внукам о своем плену у коряков. С печалью в глазах вспо-
минал он о своей приемной матери – корячке.

Рассказала Мария Федоровна Чидра, 
бригада № 4 совхоза «Пареньский», 1976 год

Сказка «Звук бубна»

Это было давно. В одном корякском стойбище, что стояло на
берегу синего моря, жила женщина с мужем. Однажды мужчины
стойбища поехали на байдаре добывать нерпу. Но обратно вер-
нулся лишь один, остальные погибли. Косатка пробила борт бай-
дары, и люди молча пошли ко дну. 

Большая беда пришла в стойбище. Больше всего горевала та
самая женщина. Но верила она, что муж вернется. Сердце ее
ныло в груди. Целыми днями она молча стояла у моря. 

Однажды, взяв бубен, пошла она на высокую сопку, откуда
виден был весь морской простор, и стала там петь песню о
своем муже. Печальный звук бубна доносился до жителей стой-
бища днем и ночью, не умолкая. Люди понимали горе женщины,
сами горевали, когда ветер доносил звук бубна, носили жен-
щине еду. 

Но вот как-то увидели, что женщина с бубном в руках ушла
в гору по пояс. На другой день – по грудь. А потом люди заметили,
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что женщины на месте нет, но ветер по-прежнему доносил голос
женщины и ее недопетую песню. И слышен был звук бубна.

С тех пор, как только начинается ветер, с вершины той сопки
всегда разносится по всей земле звук бубна.

Рассказала Мария Чидра, 
бригада № 11 совхоза «Пареньский», 1979 год

Сказка «Глупый старикашка»

Жили-были старик со старухой. Однажды старикашка ловил
рыбу в проруби. Удит рыбу и видит в воде свое отражение, а со-
слепу показалось, что в воде ему улыбается девушка. Бросил он
удочку и побежал к старухе:

– Старуха, старуха, ты знаешь, кого я видел в воде?
Старуха спрашивает:
– Кого?
А старик, улыбаясь, отвечает:
– Девушку!
Старуха подняла удивленные глаза и спрашивает:
– Как девушку? А что, она там живет?
– Да, она там живет.
– Не дури ты, старик, – махнула на него рукой старуха. – Ты

вот каждый день ловишь рыбу и не замечаешь вокруг, что на
пригорке юрта стоит, а в ней живет девушка. Вот сходи к ней
в гости. 

И маленький старикашка зашагал на пригорок. У входа юрты
его встретила девушка. Она была красивой. Приветливо улыба-
ясь, стала угощать старика мясом. А старикашка жует мясо и рас-
сказывает ей:

– Я сегодня рыбу в проруби ловил и увидел там девушку,
и она мне улыбалась. 

Девушка выслушала все это и решила подшутить над ним:
– Ты ложись, старик, отдыхай, а я еще мяса сварю.
Старикашка лег и уснул. Девушка тихонько подошла к нему,

золой разукрасила ему лицо, отчего он стал красивым. Девушка,
глядя на него, тихонько смеялась.
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Когда старик проснулся, она опять его угостила мясом. Поев,
он поднялся и говорит ей:

– Спасибо за угощение, я пойду к старухе.
– Постой, старик, возьми мясо и отнеси старухе.
Старик несет мясо и улыбается. Придя в юрту, он говорит

старухе сердито, отворачивая лицо в сторону:
– Девушка дала тебе мясо, свари его, а я пойду к той де-

вушке, которая в воде живет.
Старик бросил мясо под ноги старухи и выбежал из юрты.

Прибежал он к лунке, смотрит в воду, а там ему улыбается де-
вушка еще красивее прежней. Старикашка говорит ей:

– Девушка, девушка, завтра я приду к тебе жить.
Улыбнулся он и пошел домой. На следующий день сидит ста-

рик злой, с бабкой не разговаривает.
Старуха и спрашивает:
– Старик, что с тобой?
– Я с тобой жить больше не собираюсь, – отвечает он, – зав-

тра я уйду от тебя и заберу свои вещи.
А старуха видит, что лицо у старика разукрашено и поняла,

что старик ума лишился от своего отражения в воде, но ничего
ему не сказала.

Пришел день, когда старик начал собираться. Взял свои
вещи и побежал на реку. Прибежал старикашка к проруби и
смотрит в воду, а там опять девушка улыбается. Он ей и гово-
рит:

– Вот и я. Возьми-ка мои вещи! – и бросил их в прорубь.
– А теперь я к тебе иду, – сказал старикашка.
Прыгнул в прорубь и превратился в налима.

Рассказала Мария Чидра, 
бригада № 11 совхоза «Пареньский», 1976 год

Сказка «Нююндя и Бэтэлкер»

Это было давно. В роду дяллянкын жило много людей, и все
они были богатые. Был у них и старейшина рода, очень мудрый и
добрый. Однажды позвал он к себе сына и сказал ему:



Улита КотельниКова

434

– Я скоро умру. Кто-то должен стать на мое место. Вот я и ду-
маю, что меня заменишь ты, Нююндя.

Вскоре старейшина умер, и Нююндя стал главой своего рода.
Как и у всех охотников и кочевников, была у него жена и дети:
дочь старшая и два сына. Жена была из бедных, безоленных лю-
дей. 

Часто так случалось, что пришлые кочевники оставались жить
в роду дяллянкын. В одной из таких бедных семей не было детей,
и Нююндя, посоветовавшись с женой, решил отдать им своего
старшего сына. Позвал его и говорит:

– Теперь, мой сын, ты будешь жить у других людей. Станешь
охотником, будешь приносить добычу в стойбище и делить со
всеми. 

Настало время идти на охоту, заготавливать припасы на дол-
гую зиму. Целый день прошел в сборах, все охотники готовились
в путь. И сыну своему Нююндя наказал собираться на охоту.

На следующее утро пять оленьих упряжек тронулись в путь.
Долгой дорогой ехали охотники, по пути чай варили. Наконец, до-
брались до места промысла. Нююндя хорошим был охотником,
поэтому он первым заметил дикого оленя.

Удачной получилась охота, много дичи и оленей убили охот-
ники. Вся добыча не помещалась в нартах, и поэтому решили
оставить часть. Смастерили лабазы, сложили на жерди туши,
чтобы не достали звери, попили чай, увязали добычу и тронулись
домой. Погода стояла хорошая, нарты скользили по первому
снегу, и караван двигался быстрее. Но на второй день пути задул
ветер, поднялась пурга. 

Нююндя решил переждать непогоду. Юрту поставили, мясо
сварили, поели-попили, спать легли. Не мог уснуть лишь Бэтэл-
кэр, старший сын Нююнди. Тяжелая думка давила на него. Зави-
довал он своему отцу: ведь он старейшина рода, много у него
оленей, да и люди его все слушают. Страшная мысль овладела
Бэтэлкэром: решил он убить отца.

Выбежал наружу и закричал, словно бы испугавшись:
– Отец! Какие-то чужие люди пришли!
И вбежал в юрту, изображая страх. Испугавшиеся охотники

стали выскакивать из юрты и разбегаться. А Нююндя спросонок
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не мог найти свой второй торбас. В это время Бэтэлкэр схватил
топор и с размаху ударил отца по ногам. От боли выскочил
Нююндя из юрты и пропал в темноте. Слышал только, как Бэтэл-
кэр кричит: 

– Всех убили, я один остался!
И пополз Нююндя в сторону стойбища. Всю ночь полз

Нююндя, не раз терял сознание, но когда приходил в себя, про-
должал ползти. 

Утром Бэтэлкэр заметил на снегу кровавый след и решил,
что отец его погиб в пурге. Вошел в юрту и сказал матери и лю-
дям:

– Ночью Нююндя и другие охотники чего-то испугались и убе-
жали. Теперь я остаюсь за хозяина в стойбище. Собирайтесь, бу-
дем кочевать к морю.

Но мать и другие женщины стали возражать: зачем кочевать?
Нужно возвращаться к старому стойбищу. А Бэтэлкэр сердито
сказал: как он решил, так оно и будет.

Откочевали на другое место, женщины стали ставить юрту,
а Бэтэлкэр пошел искать убежавших ночью людей. Долго шел по
берегу реки, пока не набрел на деревянный домик. Навстречу ему
вышли старик со старухой, пригласили в дом. Перед гостем по-
ставили заячье мясо и ягоды. Старуха подала Бэтэлкэру копе –
ложку из бараньего рога.

После еды старик стал рассказывать, как они живут. Детей
у них нет, есть только медведь на цепи. Во время рассказа Бэ-
тэлкэр все на ложку косился, и когда старик закончил говорить,
попросил подарить ему ложку. Очень уж понравилась.

Отдали ему ложку, так на радостях пообещал он мяса при-
везти старикам и подарить им сына.

С ложкой возвратился Бэтэлкэр домой и хвастливо заявил:
– Вот какую ложку мне подарили! Из бараньего рога! А вза-

мен отдадим мальчика.
И он показал на младшего сына Нююнди, брата Бэтэлкэра. 
Мать стала плакать, просить не отдавать мальчишку, ведь он

еще совсем маленький. Но Бэтэлкэр с ненавистью закричал:
– Не отдашь сама, я его силой заберу! Слушать не хочу тебя!
На другой день покочевали дальше к морю. И вновь увидел
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Бэтэлкэр домик. Отправился к нему. Встретили его старик со ста-
рухой, только на цепи возле дома у них сидел волк. Угощали гостя
ягодой, насыпанной в колу – деревянный ковш. 

После еды стал Бэтэлкэр уговаривать стариков подарить
ковш, и ему опять не отказали. Взамен он обещал отдать свою
сестру. На следующий день отвел сестру старикам. Бедная мать
уже и не пыталась спорить, видела, каким стал Бэтэлкэр, только
повторяла:

– Как же мы дальше жить будем?
А Бэтэлкэр дальше к морю решил кочевать. И вновь на месте

их новой стоянки увидел Бэтэлкэр домик и пошел туда. Встре-
тили его два брата. Один крикнул в дом:

– Отец, пришел человек с двумя оленями!
– Пусть войдет, – был ответ.
В доме сидел седой старик, а возле него девушка необычай-

ной красоты в одежде из лисьих шкур. Бэтэлкэру очень она по-
нравилась.

Стал старик расспрашивать гостя, откуда он, чем занима-
ется.

– Я сам по себе, – говорит Бэтэлкэр. – Кочую с матерью с ме-
ста на место. Охочусь, добываю дичь и диких оленей.

– Мы тоже живем одни, – рассказывает старик. – Правда, у
нас есть олени. Собираем ягоду, ловим рыбу, охотимся. По хо-
зяйству управляется дочь, а сыновья пасут оленей.

Тут девушка всех к столу пригласила, а после угощения Бэ-
тэлкэр забил одного оленя и отдал его старику. И домой побежал.
Матери рассказал о старике, о его красивой дочери и приказал
пойти завтра и сосватать девушку за него. 

Так все и получилось. Бэтэлкэр на радостях отдал старику
двенадцать лучших оленей, нарты и мунгурки. Через несколько
дней уже с молодой женой отправился снова в путь. 

Много дней и месяцев проходило, а они все кочевали, много
раз меняя стоянки. И стала их охватывать тоска по родным ме-
стам. Не сразу нашли дорогу к старому стойбищу, за много лет
все изменилось. Да и Бэтэлкэр очень изменился, стал злой и жад-
ный. Мать заставлял жерди от юрты таскать, да все покрикивал на
нее, чего, мол, плетешься, словно старый олень!
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Однажды вышел он на стойбище Нююнди, но не узнал ни-
кого, и отца своего не узнал. Стали его расспрашивать, кто он да
откуда. Бэтэлкэр отвечает, рассказывает, как на охоте напали на
него злые люди. 

Забилось сердце у Нююнди, вспомнил он ту самую охоту. Но
виду не подал, только отодвинулся подальше, чтобы не привлечь
внимания рассказчика. А тому предложили перекочевать по-
ближе к стойбищу.

Решил на следующий день Нююндя проследить за Бэтэлкэ-
ром. Высмотрел караван, позади которого шла женщина с жер-
дями на плечах. Подобрался он к ней сзади и спрашивает:

– Зачем ты носишь эти жерди на себе?
– Почему-то мои уши говорят, – отвечает женщина.
Тут Нююндя понял, что она глухая и подошел поближе, взял

жерди и повторил вопрос
– Отдай мне жерди, добрый человек, а то Бэтэлкэр узнает об

этом, побьет меня.
– Ты знаешь меня? – спрашивает Нююндя.
– Нет, – отвечает старушка.
– Я Нююндя, – и он показал ей порубленную ногу. – Это сде-

лал Бэтэлкэр.
Узнала старушка в нем своего мужа и стала рассказывать ему

о детях, которых Бэтэлкэр отдал за ложку и ковш, как избивал ее
за непослушание. Слушал Нююндя жену и ком горечи стоял у него
в горле. Потом посадил ее на плечи и понес в стойбище. 

А там уже супруга Бэтэлкэра возмущается:
– Где эта старуха? Нужно юрту ставить, а жерди у нее.
– Здесь она! – крикнул Нююндя и подошел к ней. Потом по-

вернулся к собравшимся людям и стал говорить:
– Это Бэтэлкэр, он обманул меня во время той охоты и сделал

меня калекой.
– Отвечай, – спросил он своего сына, – ты порубил мне ногу

в ту ночь?
– Да, – отвечает испуганно Бэтэлкэр.
– Ты отдал моих детей чужим людям?
– Да, я, – отвечает тот, и мурашки побежали по его телу.
– Ты издевался над моей женой и своей матерью?
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– Да, – упав на колени, задрожал в страхе Бэтэлкэр и стал
умолять Нююндю и всех людей стойбища не губить его. Но
Нююндя был непреклонен, он ненавидел трусов. Схватил он Бэ-
тэлкэра за ногу и ударил о дерево так, что голова того развали-
лась на кусочки.

Люди не осудили Нююндю.

Рассказала Мария Чидра, 
бригада № 11 совхоза «Пареньский», 1979 год

Сегодня многое исчезает, забывается. Вот ушла из жизни
сказительница Ольга Николаевна Элрика, и с ней постепенно ис-
чезает многое, что хранила память народа, никогда не имевшего
своей письменности, запечатлевшего свою историю и самобыт-
ность лишь в сказках да легендах.

Ничто не вечно, вечно только время. Хотя нет, вечна и жизнь,
пока передается она из поколения в поколение, и вечен народ,
пока сохраняет свой язык и свои предания.

***

Работая над данной книгой, я старалась как можно полнее
рассказать о своей династии, об оленеводах земли эвенской.
С огромным сожалением и болью понимаю, что пора ставить
точку. А хотелось бы снова повторить ее маршрут – день за днем,
год за годом...

Будучи почти десять лет секретарем парткома совхоза «Рас-
цвет Севера», встречалась с оленеводами на местах традицион-
ного проживания, часто бывала в оленеводческих бригадах. Впе-
чатления о тех встречах легли в основу стихотворений, которые
вы сейчас прочитаете.
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Стихотворения

Туман
Опустился туман над тундрой,
Лег в равнинах прозрачным пластом,
Расстелился по полю широко
Легким, нежным, молочным ковром. 

Потянулся вдоль речки завесой,
Все цвета свел в серебряный цвет,
Утонул в диких зарослях леса,
Омрачил яркий солнечный свет.

Одеялом сырым, серебристым
Лег он в виде прозрачной росы
На опавшие желтые листья,
И уснул. Только видит ли сны?
Рада я этим белым туманам:
В них прошедшая юность моя,
Та, что так незаметно и рано
Улетела в чужие края. 

Перевод

Танмари
Таннмари кулин дэт хэевэн,
Тыкникэн авлым дассын.
Окрэ хэеван нипкун,
Эимкун хулрыч тэтун.



Улита КотельниКова

440

Окат холилэн дэсчиснын,
Эйду мэнынчин гиллэлрын.
Уклэсны исыг, хятагал,
Нелтэн эрэли нипкын. 

Хулрыч мэни кулирин,
Дэсчиснын хили оникан.
Тыкчэлий чуруня овканниди,
Тарыпыч хуелэснын.
Би хокынчирым небытыв танмарив,
Нонын мин биниву урэчин.
Эдыч ичур гасимыч
Дэылрын хонтыки тортыки.

2002 год, река Вархалам, оленеводческая бригада № 5, мэнэден

Прекрасна жизнь
Лесная тишь, речная гладь,
Цветы, простор вселенной
Хочу смотреть, хочу бежать
В мир необыкновенный.

Природа плачет и поет,
Цветет и увядает,
Спит, дремлет, бодрствует, встает,
Хоронит и рождает. 

Нет ничего прекрасней – жить,
Природы слышать пенье,
Работать, мыслить и вершить
В большом земном владении. 

Перевод

Исыг тивунни, якта энни гургылдыр.
Окат булдуты эенни энникэн иш.
Нечэлбыми домнэ няникынду бисни
Би коэчимсым, би тутымсым
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Домнэ эмнывэн итттэй.
Бушыг хонрында икэникэн
Нечэгрындэ, котыникан.
Ухлэндэ, хиранда, илникан.

Кокэндэ бакуникан.
Аяврып нодыч бидэвур.
Бушыг икэривэн долчиникан.
Гургэв-дэ нэкникэн мулгыттакун
Эгдендулэ мэр торыннэвур.

1983 год, оленеводческая бригада № 10

Декабрь
Пахнет свежим декабрьским морозом,
Лес стоит, что седой чародей,
Льдом покрылась река за утесом,
Валит пар из ноздрей оленей.

В пух оделись горы, равнины,
Словно ватой покрылась земля.
Только нежные гроздья рябины
Словно пламенем ярким горят.

И какая-то мощная лопасть
Гонит ветер за тысячу верст.
Так и хочется белую пропасть
Одолеть через сказочный мост.

Перевод

Декабрла хялта нэлым оваттын
Хинуча исыг илыттын.
Окату бокыс нипкурин
Орыр хэбгич хиралры.

Элын эгден иманрыч тэтун.
Кадарылбы, окрэв – дэ.



Улита КотельниКова

442

Тор эрэли гилтаня одни.
Тэвтыткэн иманрадук хэттэн.
Тоггыдинхутаняч дуррэн.

Якта хуннэв тээдук илбэн.
Нэлымыч эрэли курылнэн
Мэлынчивчу кэнрэ ойдэлин
Нимкан таклавундулин дээмчу.

1989 год, Омолон,  оленеводческая бригада № 1

Весна
Пробудился лес дремучий,
Сбросил снег он с плеч своих.
Приоделись в листья сучья,
Диких пчел взметнулся вихрь.
Брызжет солнце, землю греет,
Нежно будит ото сна.
Вновь знакомый звон капелей,
Потекли ручьи, журча.
Тихо длинным караваном
Тучи влажные плывут,
На леса ложась туманом,
Дни длиннее настают.

Перевод

Бадич мэддын хиги исыг,
Ечендуки имынрыв улэн.
Гаракаву чулбаняч тэтун,
Девыт хэкиталтук дэылрэ.
Нелтэн херыкын, тор нямылрын.
Бадич эрэли мялуканни.
Эйду эрэли кингылылрын,
Невтэл дэ курылылнэ.
Энтукучэн няниндули
Тогэчин хирунчиддэн.
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Хигила танмари дэсчиснэн,
Онын ноным одни.

1987 год, оленеводческая бригада № 10

Зима
Нынче сурова зима для Эвенска,
Как по заказу – для детворы.
Катайся на лыжах, катайся на санках,
А нет – кувыркайся со Школьной горы!

Мороз уж трещит. Вот-вот обморозит
Щеки и нос, успевай только три.
Зима разыгралась на полном серьезе.
Север есть Север, здесь в оба смотри!

Снегом пускай дома заметает,
Пусть мерзлота, пусть кружит метель.
Все это нас совсем не пугает!
Ведь это наш дом, своя колыбель.

Перевод

Тугэни хэлтан Эвенскала одни.
Куналтыкан нэлымыч хокынчир.
Хирукэтты мэрынтэч, хирукэтты туркикань.
Аткан да бими хукылры кадартук.

Хялта эйдувэн бэивкэнни,
Хячмур, онытур да бэир.
Туганиду нэлым инынь,
Бэидикуш коятли.

Утэрдэ имынрыч нипкуптэ,
Хуннэ-дэ энтакэе курылнэн.
Мут нонындин эшып нэлрэ,
Элэ мут дют, мут билэкыт бэбэт!

1998 год, пос. Эвенск 



Улита КотельниКова

444

Таватум – Горячие ключи
Спят деревья усталые,
Сбившись плотно в кругу.
Словно стражи бывалые,
Грея ноги в снегу.

Сопки гордо, воинственно
В белых шапках стоят.
А в распадке таинственно
Огонечки горят.

То детский лагерь виднеется
Задремавший в мечте,
Он, как дедушка, греется
На волшебной воде.

Родником местность славится,
Животворной водой.
Окунуться в Ключе представится –
Быть здоровым тебе.

Перевод

Хяктлал хуклэсны хэттыдюр
Омындула одыдюр илытты.
Этудимныргыдин омытту илникан
Бодылур невтэлэ омитты.

Урэкчэр – дэ ач иглэ 
Небэтыч авындюр илытты.
Биракчан тээлэ нибгылэн
Тогкакан дурыддэн.

Тарак кунал хотычэкытын ичуддын
Тээлэ хутылнын нейкэтын.
Нонын этыкэнчин мулгытникан 
Хоми молэн нямылчин.

Невтэ тордук эенни.
Бини модин говэтты
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Таланюн мэни авдинды
Эни эрыгла одинды.

Сентябрь 2002 года, Таватум – Горячие ключи, 
отдых пенсионеров в лагере

Гижига – судьба моя
В краю суровом эвенской земли,
У кромки прилива Охотского моря
Живет открытым всем ветрам 
Село оленьего края.

Гижига – судьба моя!
В своей красе сторонушка родная
Люблю тебя я всей душой
За подвиг славный трудовой

Мы родом из этой земли 
И не надо нам больше иной.
Здесь выросли, мужали мы,
Здесь каждый сельчанин родной.

Дружбой народов славишься ты
Трудом людей, теплом их сердец
Историю пишешь из года в год
Под плеск гижигинских вод.

Тор мудундулан эвысыл торыннэтын,
Охотский нам холилэн.
Илыттын хуннэ эдындулэн
Орылбы косчимныл билэкытын.

Дидиги – мин биниву!
Хи мэн нодди несылкэн.
Би хину аяврым мэргынди,
Бэинылси гургэлитэн.
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Перевод

Хин анныныш гасимич нэнрэн,
Аннынтан хоя одникан.
Урэчилты мун мявындулавын,
Эрыглэ бисинды носэгчэн.

Мун эрэк торынун,
Хонтыв эшу аявры.
Эду балдырит, ишуддыт,
Мут долатын дялты.

Эйду бэил омычэду биддэ.
Гургэдюр, мявындюр орылдыр хину.
Бинивуш дюлыпки дукникан,
Окаткычин эемкэн.

2005 год, с. Гижига 
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Послесловие

Каждый человек оставляет после себя какой-то след. У одних
он еле заметен, след других четко отпечатался в памяти тех, кто
был рядом. Есть и такие, кого помнят долго-долго. К их числу от-
носятся люди династии Элрика – известные оленеводы-ордено-
носцы, прочно связанные с развитием оленеводства Магадан-
ской области.

Род Элрика – большой семьи, в которой тесно сплелись на-
циональные традиции, трудолюбие и искренние любовь и уваже-
ние к человеку – знают и чтут. Сегодня почти все Элрики живут в
Северо-Эвенском районе, и каждый при деле – это врачи, учи-
теля, специалисты сельского хозяйства. 

Сын Алексея Николаевича Прокопий создал родовую общину
«Учак» (олень-вожак) – новую форму хозяйствования эвенов. Его
дочь Люба работает руководителем Управления культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации Северо-Эвенского го-
родского округа.

Младший сын Алексея Николаевича Антон – директор сель-
ского Дома культуры в селе Гижига. Дочь Мария работает в пред-
ставительстве Правительства Магаданской области при Прави-
тельстве РФ, ее сын Вячеслав стал дипломатом. Я не знаю, есть
ли еще среди представителей коренных народов Севера России
люди, имеющие такую профессию.

Сын Виталия Николаевича Роман принял от него смену бри-
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гадирства, возглавив первую оленеводческую бригаду, дочь
Анна – врач-терапевт районной больницы.

Дочь Семена Николаевича Вера – знаток эвенского языка,
преподаватель Российского Государственного педагогического
университета имени Герцена в Санкт-Петербурге, имеет научные
труды. Успешно окончив этот же университет, внучка Ольги Ни-
колаевны Людмила возглавляет районный отдел по работе с ко-
ренными малочисленными народами Севера, член правления
районной общественной организации. Дочь Елена – медицинская
сестра поликлиники.

Дочери Степана Федоровича трудились на педагогической
ниве: Елена – директором Гижигинской средней школы-интер-
ната им. Виктора Лягушина, Надежда – учителем математики.
Сейчас обе работают в администрации Северо-Эвенского рай-
она.

Я, Улита, старшая дочь Алексея Николаевича, до недавнего
времени возглавляла отдел социальной защиты населения ад-
министрации Северо-Эвенского района, сегодня – директор эт-
нокультурного центра «Хэкэт» («Северное сияние») в поселке
Эвенск.

Течет время, сбрасывая годы из живого потока современно-
сти в каменеющие закрома истории, торопится из прошлого в бу-
дущее.

Думали ли прадед Пенинг и дед Николай, что их дети, внуки,
правнуки займут достойное место в жизни?!

Чтобы быть оленеводом, жить по большей части вдали от ци-
вилизации, нужен особый склад характера, особое мировоззре-
ние. И особое мужество.

Все, что наполняло жизнь оленеводов династии Элрика, – это
олень. В умножении стад своих они видели цель жизни, ни на ка-
кие блага не променяли бы тундру, ни за что не согласились бы
изменить уклад.

В судьбах людей из рода Элрика много общего. Роднит их
земля, на которой они выросли, роднит профессия – все они оле-
неводы, даже успехи, которых добились в честном труде. 

Проходят годы, сменяются формы правления и экономиче-
ского устройства страны, и с ними приходят изменения в олене-
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водческую отрасль. Пятилетки социалистических времен канули
в историю, но плоды труда остались в документах тех дней. Они
дают нам возможность узнать, что строил и создавал человек.
Это не должно уйти в небытие. И если память о том, кем были де-
душка и бабушка в семьях, сохранится, тогда и традиционный
вид деятельности северных народов – оленеводство – не только
не утратим, но и сможем развивать. 

Нижняя часть герба Северо-Эвенского района представлена
в виде голубого поля с изображением оленьей упряжки, олице-
творяющей главную отрасль нашей территории. Едет оленевод
по бескрайней тундре навстречу новому дню, к новым трудовым
свершениям. 

На гербе города Магадана, колымской столицы, тоже изоб-
ражен олень, и это вселяет надежду в то, что еще много десяти-
летий будут бродить по тундре олени, опекаемые эвенами, коря-
ками и другими северными народами, для которых олень – сим-
вол уважения к памяти предков, смысл жизни и устремленность
в будущее.

Улита Котельникова,
2019
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Краткая биография А. Н. Элрика

Алексей Николаевич Элрика родился 25 января 1923 года в
гижигинской тундре, в стойбище отца, потомственного олене-
вода. В 1950-м, после вступления в колхоз «Рассвет», Гижигин-
ский сельсовет выдал ему паспорт советского гражданина, в ко-
тором в графе «место рождения», как и у других бывших едино-
личников, было записано: «Село Камешки Северо-Эвенского рай-
она». 

Личное стадо семьи Элрика было поделено: одна часть ушла
в первую бригаду, которую возглавил средний брат Семен, вто-
рая – в четвертую, бригадиром которой был назначен Алексей. В
этом качестве он отработал 25 лет, затем руководил десятой и пя-
той бригадами совхоза «Рассвет Севера». Общий бригадирский и
наставнический стаж А. Н. Элрика – более 40 лет. На пенсию вы-
шел в 2000 году в возрасте 77 лет.

Ушел из жизни 25 марта 2017 года.

Алексей 
Николаевич
Элрика.
Эвенск, 
май 2016 г.
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