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В Покровском парке, в самом центре Владивостока, растут липы. Я насчитал восемь. В 
июле угощаюсь их цветом — нектар придает медовый аромат чаю. И промозглыми 
вечерами разливает по телу долгое тепло.

Нынешней весной парк прибирали:  пилили старые деревья,  резали отсохшие сучья, 
собирали  валежник.  Облюбованная  мной  липка  стоит  на  склоне  Партизанского 
проспекта,  касаясь  ветвями  рекламного  щита.  "Спилят!"  —  екнуло  сердце.  Но,  к 
счастью, ошибся: вековая красавица уцелела.

Уже позвонили мне и Юрий Третьяк,  знатный таежный врачеватель из анучинской 
Староварваровки: "Приезжай, липа зацвела!", и знаменитый пчеловод Никанорыч из 
красноармейского  Вострецово:  "Цветет!  Жду  в  гости!"  А  моя  липка  все  не 
распускалась пахучим цветом — холодные морские туманы не давали набрать ей тепла 
для хлебосольного летнего наряда. Я уехал, так и не увидев теперешнего ее убранства.

В жизни мне выпало много таежных троп, но к пасечной стране Эльдорадо ни одна из 
них не вела. И я с замирающим сердцем покатил сначала по югу, а потом и по северу 
Приморья с толстой тетрадкой в кармане и фотоаппаратом наготове: будет что увидеть, 
сравнить, рассказать.

Предчувствия  сказочного  путешествия  в  медовый  рай  наполнили  радостью  и 
незабываемыми впечатлениями и дальнюю дорогу "с кратковременными дождями", и 
первую бездомную ночь, сырую, с яркими просверками молний, алмазными звездами 
да перевитой узловатым журчанием речкой. С новичка шкурку дерут, а потому — еще 
и с  любителем сладкой халявки  белогрудым Топтыжкиным.  А уж каждый райский 
денек дарил под полевую симфонию пчелиного  ратного  труда захватывающие виды 
дикой  природы  —  бескорыстно  щедрой,  невообразимо  и  разнообразно  богатой  и, 
казалось бы, неисчерпаемой в своих дарах.
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Одним духом всего и не передашь…
1. У Диво-озера

Мой первый точок

Юрий Алексеевич встретил меня у поворота на Виноградовку. Мы проскочили в райцентр 
Анучино  за  запчастями  к  "уазику",  недалеко,  километров  за  восемь,  и  порулили  в 
Староварваровку, на его усадьбу. Проехались и по деревне. 
-  Когда-то  Варваровка  была  одна,  рассказывает  Юрий  Алексеевич,  —  но  в  24-м  году 
случилось страшное наводнение, и народ из села разбрелся: кто вверх по Даубихе-реке, кто 
вниз. И основали две Варваровки: Новую и Старую. Вот сельский совет, — кивает Юрий 
Алексеевич на опрятный дом, — а это школа, вон дом культуры. Село наше дворов на 500, но 
тихое и удобное, тайга — вот она. 
Тамара Григорьевна, жена Юрия Алексеевича, встретив нас, усадила в летней кухне за обед. 
Суп с домашней курицей, запеканка и свежие, со своего огорода, огурчики, с виду те же, что 
и в городе, ан нет, на вкус — "десять отличий".
Юрий Алексеевич ведет в просторный деревянный дом, хранящий прохладу и в июльское 
пекло:  "Отдохни  с  дороги.  А  я  с  соседом  Петровичем  подшаманю  машину".  Сельская 
полуденная тишина склонила меня через пяток минут в необоримый сон прямо у телевизора. 
Часа через полтора, очень коротких и безмятежных, я очнулся и вышел на улицу. Все было 
готово к отъезду на пасеку. Хлебнув из скважины студеной воды, мы тронулись в путь.
Дорога бежит лесистым пологогорьем — с двумя рядками саженых сосен по бокам. Но вот 
справа подступила отвесная скала: руку протяни — долбанет.
-  Приглядное  местечко,  —  загадочно  роняет  Петрович,  Алексей  Комаровский,  местный 
технарь.  —  Наезжают  скалолазы  из  Владивостока,  Уссурийска,  Находки.  Тут  и  детский 
лагерь,  бывшая  здравница,  отдыхал  когда-то  по путевкам  и  рабочий  люд,  и  пенсионеры. 
Теперь одни черные "крузаки" мелькают. Тоска берет. А места дедовские, партизанские…
Не доезжая до Виноградовки, сворачиваем к Даубихе-Арсеньевке. Пасека — большая поляна 
с полынь-травой, то ли луг, то ли залежь — наклонно приютилась к частному соевому полю, 
поджавшему прибрежный ивняк к воде. Вагончик на колесах, палатка, три навеса да с сотню 
разноцветных кубиков-ульев на пролысинах-выкосах с роями пчел над ними — вот и все 
медосборное хозяйство.
- Нас, пчеловодов, здесь пятеро, — говорит Юрий Алексеевич. — Объединились, так легче и 
безопаснее: точок, то бишь пасека, под присмотром и днем и ночью. Время, известно, какое. 
Ульев понемногу: у кого тридцать, у кого нет и десятка. Сбывать мед некуда, поэтому пчелок 
держим  больше  для  себя:  дети,  внуки  живут  в  городе.  Раздашь  гостинцы  —  и  самому 
радость, и им подмога.
Еще  недавно  Юрию  Алексеевичу  подсобляли  сыновья,  но  повырастали,  повыучились,  у 
каждого  своя жизнь.  Старший,  Вячеслав,  моряк,  сейчас  в  рейсе,  младший,  Денис,  не  так 
давно женился, переехал в Анучино. Помогает жена. А по весне убыток в семье случился: 
загнал Слава свой джип в автосервис, что у нас во Владивостоке, на Снеговой, а подпорная 
стенка у них в дождь и рухнула. Джип в лепешку. Да попробуй, добейся возмещения ущерба 
— в лучшем случае половину дадут, и катись колбаской.



Сладкая работенка

Жадное солнце  лизнуло  заискрившийся  хвост  дождя,  и  работа  пчелиных семей закипела. 
Вышли  и  пчеловоды  —  в  белых  халатах  и  лицевых  сетках,  с  дымарями,  рамки 
просматривают. А я на пасеке впервые. Все мне хочется потрогать да разузнать.  Работы с 
пчелами, оказывается, по горло. И не только летом.
- Улики почисть, от болезней пчелок избавь, зимой подкорми, рамки проверь, рой не упусти.  
Мед пошел — качай! А напад случится, нажалят, и пластом ляжешь. О-о-о-о, сам увидишь, 
что это за труд, — "загружает" меня Петрович.
Начинаем качать. 
Юрий Алексеевич дает мне две рамки с пчелиными сотами, полными меда, уже запечатанные 
воском.  Несу  их,  тяжеленные,  к  медогонке-центрифуге:  большой  оцинкованной  бочке  с 
рукояткой и передаточными шестернями — через них вращаются кассеты, две или четыре, по 
конструкции агрегата. Петрович срезает печатку: "Жуй!" Вставляем рамки в кассеты. В качке 
свои тонкости: срежь воск, где надо, убери трутней, помести рамки в кассеты определенным 
порядком,  крути  их  не  быстро:  в  каких-то  сотах  развиваются  молодые  пчелки,  можно 
повредить.
Жую. Что и говорить — сладкая работенка!
- Давай больной палец, сделаем ужаление, — подзывает меня Юрий Алексеевич. — Вот так. 
Одного  хватит.  Завтра  можно  двух  посадить.  Пчелиный  яд  —  прекрасное 
противовоспалительное  средство.  Я одну  женщину хорошо подлечил.  А болела  серьезно. 
Съездим к ней, проведаем.
Пчелки сегодня не нападают на "экспроприаторов", добрые. Липа цветет недолго, недели две, 
и работяжки трудятся в поте лица: таскают нектар и таскают, им не до "разборок". Июль — 
краса лета, середка цвета. Липовый день год кормит: с нее главный медосбор. В Приморье 
один за другим цветут четыре вида липы: амурская, Таке, корейская и маньчжурская. Пчелы-
сборщицы в эту пору "на крыле" с 5 утра до 11 вечера. Каждая делает до полутора десятков 
вылетов, порой 10-километровых, но продуктивным считается лет на два-три, иначе пчела 
начинает расходовать несомый ею нектар как топливо. В медосборный час-пик процентов 70 
всех пчел — а сильная семья насчитывает до 80 тысяч особей — становятся летными. За день 
они могут принести до 25 килограммов нектара. А открывают сезон летнего цветения клен 
приречный,  клевер  ползучий,  три  вида  малины:  боярышниколистная,  сахалинская  и 
Комарова, четыре вероники: даурская, трубкоцветная, длиннолистная и сибирская, лабазник 
дланевидный, бархат амурский… — более 250 видов высших растений "трудоустраивают" 
дальневосточных пчел.
Юрий  Алексеевич  срезает  с  соты  маточник  —  ячейку,  где  развивается  матка,  —  и 
протягивает  мне:  "Пробуй,  маточное  молочко  очень  полезно.  В  нем  22  аминокислоты, 
витамины В1, В2, В6, В12, С, РР, Е. Помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, язвах, 
артритах". Я пробую: молочко вязкое, с кислинкой, как лимонный йогурт, приятное на вкус. 
Показалось, здоровья прибавилось тут же. Во всяком случае, лечебный воздух пасеки, мед из 
запечатанных сотов — самый лучший по качеству, его-то и жевали у медогонки — сделали 
свое дело: я и к вечеру чувствую себя молодцом. 
Накачали мы немного — полфляги. Я походил по пасеке, посмотрел: другие больше. А ведь 
одного леса дары! И только дней через десять, уже на иманской пасеке Никанорыча, узнал 
секрет такого явления и проникся к Юрию Алексеевичу искренним уважением. Но об этом — 
в "северной повести".

Наезд "прокурора"



Первый пасечный вечер и первая ночь стоят того, чтобы запомниться навсегда.
Часам к девяти мы остались втроем, не считая собачки: Андрей Михайлович Кубов, пчеловод 
из  Уссурийска,  сторож  Володя  да  я.  Ну  и  Жулька.  Под  немудреный  ужин  разлили 
медовушки. Я ее, к стыду своему, ни разу не пробовал. Но знал, рассказывали: пьешь — квас 
квасом,  вдруг  брык!  ни  ног  не  чуешь,  ни  рук,  одна  голова  трезвая.  Ну  — и  где  соль?! 
Пригубили по паре стопок. На свежем воздухе, за разговорами, голове все же захорошело, а 
руки-ноги  — хоть  сейчас  по  стойке  смирно.  Да  только  перед  кем  тут?  Медведей  давно 
повыбили…
Сидим у костра, беседуем. За горой сверкает молния. Зарницы вспыхивают одна за другой, 
высекают  из  черной  ночи  исполинскую  липу,  стоящую  посреди  пасеки.  Дерево,  как 
гигантский спрут, хватает Большую Медведицу за хвост, будто хочет напиться из ее полного 
звездной  россыпи  ковша,  но  каждый  раз  —  короткое  замыкание,  яркая  вспышка  и 
кромешный мрак. К часу расходимся. Я лезу в "люкс" — отведенную мне палатку: метрах в 
десяти и от вагончика и от ульев, между ними…
Глубокий сон в тайге  чуток:  Жулька гавкнула,  и розовые виденья как ветром сдуло.  Таю 
дыханье — тишина. Секунда, другая… Жулька рыкнула. Хрустнула ветка. Лежу ни жив ни 
мертв. Кто и зачем приходит ночью на пасеку, помню: не друг, но и не за мной. А все же 
попробуй унять мандраж, когда "домушник" в двух шагах от тебя, лежачего, когти его остры, 
лапы  быстры,  любой  левой  зашибет,  а  у  тебя,  окромя  пламенька  зажигалочного,  ни-че-
гошеньки! А закон — тайга. "Хрусь, хрусь!" - у палатки. "Гав, гав…" — скулежно. "Ды-ды-
ды" — затарабанили зубы. "Хрусь,  хрусь!..  Тресь!!" — у самого полога.  В мгновение ока 
неведомая сила подбросила меня и пронесла по воздуху, минуя ступеньки, в вагончик.
- Медведь!! — ору. — Медведь!
Вова вскочил, как ужаленный, ухватил мою руку обеими своими.
- Где?! Где?! — и бросился к печке за фонарем. — Дедушка! Дедушка! Медведь!!
Тут и козявка Жулька захлебнулась страшным гневом. 
Михалыч неспешно встал, будто к нему пожаловал зять медка взять, завел своего "москвича", 
объехал пасеку — тишина.
Мало-помалу мы успокоились, напрягли уши: только пчелы жужжат. Молчит Жулька. Три 
часа ночи. Я вернулся в палатку: будь что будет. Благо, с кольев ее не снес.
Утро  вскрыло  следы  преступления  "белогрудки".  Зайдя  с  подветренной  стороны,  он 
аккуратно снял крышку улика, положил ее рядом, сгреб пчелиный дом в охапку и поковылял 
к ручью. Пчелы, защищая свое жилище, набросились на него, и медведь улик бросил. Тогда-
то Жулька и подала голос. Поспешая и злясь, косолапый стал вытряхивать и ломать рамки, 
пожирая с них мед. От этого треска я вылетел из палатки и заорал. Чувствуя,  что учинил 
переполох, Топтыжкин схватил, сколь попало под лапу,  добычу и метнулся к ручью. Там 
рамки спокойно выел, пивнул водички и был таков. Мы собрали пчел, рамки, поставили на 
место улей и сели пить чай. 

В царстве "матриархата"

Зашептал новый день. Пасека гудела всю ночь — работа в ульях. 
Пчелиная семья — хорошо организованное сообщество, где каждое "сословие" живет строго 
по "уставу".  Всему голова — матка.  Она — одна. Все другие пчелы — трутни и рабочие  
(летные  и  ульевые).  В  "матриархате"  четкое  разделение  труда.  Матка  воспроизводит 
потомство  и  живет  пять-семь  лет.  Дело  трутней  —  ее  оплодотворение.  Они  —  летние 



сезонники:  к  зиме  из  ульев  изгоняются.  Летные  пчелы  носят  нектар  и  пыльцу.  Ульевые 
готовят ячейки сотов для откладки в них яиц маткой, чистят гнездо, выделяют воск и строят 
новые соты, выкармливают личинок, поддерживают в улье нужную температуру, выгоняют 
из  нектара  лишнюю  влагу,  охраняют  семью… Живут  рабочие  пчелы  месяц-два  летом  и 
шесть-восемь зимой.
Стою, слушаю гул. Он разный. В ульях — один. Над ними — другой. Пасмурно — тихий. 
Солнечно — веселый… Что напоминает? М-м-м… Ну, может быть, шум далекого сильного 
водопада…
Как обухом по голове — крик Вовы:
- Рой уходит! Уходит рой!
Черным  облаком  закружились  над  поляной  тысячи  пчел.  Воздух  закипел  и  набух. 
Засуетились люди. Сели пчелки минут через 15, когда матке приглянулось место на ветке 
стоящей у навеса березы. Пчелы последовали за ней и образовали огромный гудящий клубок, 
цепляясь одна за другую.
- Разведчики полетели в лес, — растолковывает мне хозяин роя Петро. — Найдут дупло — 
вернутся, и тогда рой уйдет, пиши пропало. Нам нужно быстренько его поймать.
Петро берет  длинный шест  с  корзиной-роевней  и  подставляет  ее  под  пчелиное  скопище. 
Володя залез на березу — пилит ветку с роем. Она надламывается, и пчелы стряхиваются в 
роевню.
Обычно Петро подрезает матке крылья, и рой без нее не уходит, а нынче работы много, не  
успел. Захват пчел прошел успешно, Володю даже не покусали.
- А на той неделе, — гордо лыбится он, — штук 20 ужалили! Кулаки были — во! Жаль,  
медведь не приходил.
- А если в… достоинство жахнет? — засмеялся кто-то.
- Буду первый парень на деревне! — не растерялся Вова.
Пасеку потряс дружный хохот.
Гляжу на пасечников и диву даюсь: Михалычу — под 80, Петру — 59, Вове 30 с хвостиком 
никак не дашь, все как огурчики, бодрые, веселые, здоровые! Бидоны с медом переставляют 
играючи. А мы, горожане, с 40 лет по больницам шибаемся. Жену приобнимешь поплотней 
— и самого откачивай. Только здесь, на природе, и осознаешь: нет, не так мы живем, неладно 
что-то  в  укладе  нашей  внутрибетоннокирпичной  жизни,  нет  небесного  света  в  глазах, 
игривой силы в телесах. Неужто мед всему виной? Перво-наперво, воздух и вода, но и мед 
тоже.  Я  заглянул  в  книги.  Да  ценнее  меда  продукта  нет!  В  нем  глюкоза  и  фруктоза,  
декстрины  и  ферменты,  жизненно  важные  микроэлементы,  белки  и  витамины.  Продукты 
пчелиной  семьи,  приготовленные  по  рецептам,  избавят  от  кучи  болезней.  Великий  врач 
Древней  Греции  Гиппократ  объяснял  свое  почти  столетнее  долгожительство  постоянным 
потреблением меда. И у Юрия Алексеевича, Михалыча и Петра он на столе не переводится. Я 
вчера, лишь приехали, в охотку уплел целую кружку, а еще и вечером причащался. Как тут 
через ступеньки не запрыгаешь?
- Из маточного молочка делаю настойку, — делится секретом Михалыч. — Недавно одного 
человека лечил от белокровия. Месяца через два-три будет известен результат.
Юрий Алексеевич приезжает на пасеку ближе к вечеру,  каждая дневная минута у него на 
счету: заготавливает лекарственные травы. Его сборы знают во Владивостоке и Арсеньеве, 
Уссурийске и Находке, Партизанске и Артеме. Я и познакомился с ним через травы. Иду как-
то мимо рынка — на столах таежные сборы. Интересно стало:  что да как.  Разговорились. 
Вижу,  разбирается человек в этом деле.  Много трав.  Тут и омела белая от гипертонии,  и 
пустырник пятилопастной от стенокардии, и чистотел большой от кожных болезней, и много 
чего  еще.  Очень  полезны  травы  в  сборе  —  действуют  то  одни,  то  другие  в  разных 
соотношениях и пропорциях, бактерии не успевают к ним приспосабливаться. Есть и мази: на 



прополисе, на пчелином яде, на дикоросах.
Многие люди, разуверившись в официальной медицине, обращаются к Юрию Алексеевичу 
— и не жалеют. Я и сам пробовал травы "от Алексеича" — сберег уйму денег на таблетках,  
да с толком. Вчера Юрий Алексеевич принес из леса кипрей, или иван-чай: "Заваривайте".
Кто услышит человека в тайге?..
Вечером  работы  на  пчельнике  стихли,  и  началось  время  рассказов.  В  прежние  времена, 
помню, мужики на рыбалке ли, на охоте, сыпали веселыми историями из своих похождений. 
И  о  встречах  с  бурым  камчатским  медведем-тяжеловесом,  искусным  рыбаком;  был  на 
полуострове коряк-промысловик: его счет — тысяча полутонных туш, а то и килограммов по 
800.  И  о  небывалой  рыбалке  на  Амуре,  когда  из  проруби  лошадьми  тянули  рыбину, 
пойманную сетью, — тонную царь-рыбу калугу, а потом пилили ее мотопилой "Дружба". И о 
смелом зайце, покусавшем горемычного городского охотника… О чем только ни говорили! 
Хохотали,  бывало, так,  что падали шишки с кедров. Нынешние же разговоры — боль: за 
природу, за свою жизнь, за судьбу детей и внуков.
- Какой у нас женьшеневый совхоз был! — горестно вздыхает Михалыч. — А поля какие! А 
звероводство! А животноводство! Теперь куда ни кинь — одна полынь. Если и садят что, так 
помидоры да арбузы, пшенички-то нет. Отколь хлебушек дешевый-то будет? Вот здесь, на 
этом месте,  был совхозный точок.  Стоял домик,  вот  тут  омшаник,  вон столб -  свет  был, 
огорожено все было. Чин по чину! Привозили фляги, мед закупали на месте, по 3.20 за кило. 
Столько его накачивали, что не хватало тары, рыли глиняные ямы и в них хранили. Во! А 
какие  пчеловоды  были!  —  Александр  Шаторный,  Василий  Кривда…  От  бога!  Пасека 
процветала.  А начались реформы, передали пчел в другие руки,  в первую же зиму они и 
передохли. Имущество распродали — вот и весь сказ. И что теперь? Мелкие частнички! — 
бесправные,  бесхозные,  никому не  нужные.  И мед никому не  нужен.  Государство  его  не 
берет. Поляну, вот, того и гляди, к рукам приберут, аренду влупят. Сейчас переписывают, что 
у кого есть из живности. Налог, видать, выдумают. Придется пчел выбрасывать. А лес как 
валят! Кедра, елку, дуб, ясень уже порешили. Взялись за липу! Да разве можно ее изводить?! 
Это  ж  богатство  наше!  Чистой  воды валюта!  Что  ж  мы делаем,  люди  добрые!  — голос 
Михалыча звучит в вечерней тишине набатом, да кто услышит его в тайге? До Владивостока 
далеко. До Москвы и подавно. — Пчеловодство в Приморье доживает последние годы, так я 
скажу. Это — хозяева? Тьфу на них! Перестань завозить жратву из-за границы — с голоду 
окочуримся! Это при таких-то богатствах! 
Долго  мы  сидели  у  дремлющего  костра  под  холодными звездами,  говорили  и  говорили, 
потом подышали чуть в сторонке легким ночным воздухом и под Володину присказку "Два 
сапога хорошо, а одна голова лучше" отправились спать…
Земля-землица

Умываюсь  на  речке.  Любуюсь  прозрачностью  далей.  Хожу  по  тропкам.  Как  говаривал 
Александр  Радищев,  "стопы  несу,  где  мне  приятно".  Беззаботно  гляжу на  взлетающих  с 
соевого поля диких голубей.  Процеживаются сквозь листву солнечные лучи.  Ни пылинки 
вокруг! Только мошки да комарики. И все лезут, лезут, лезут — в глаза, в уши, в рот.
Из Виноградовки прикатили на великах два хлопца. Знакомимся. Вова и Дима, школьники, 
привезли в мешочке "маньчжурские орехи дяде Юре для лекарств". 
Ребята  рассудительные,  не  хулиганистые.  Толковые.  Восьмилетний  Дима  Пронин  знает 
многие деревья, птиц и зверей, а Вова Олимберг, ему 13, — так и разные таежные места: 
Золотой,  Корявый  да  Муриловый  ключи,  горы  Лысую  и  Гриву…  Хлопчики  поели  меда, 
Михалыч дал  им  удочку,  и  мы  втроем  пошли  ловить  гальянов.  Сначала  подергали  их  в 
Арсеньевке, потом перешли на озерко, в двух шагах от русла.
- Как оно называется? — спрашиваю ребят.



- А никак! Оно маленькое, — отвечают. 
- Тогда назовем его Диво! Вон сколько рыбы нам дало. А смотрите, какие у него берега! — 
кудрявые, лопушистые, со сказочными выворотнями. А еще, отгадайте, почему? Не знаете? 
Ты Дима, а он — Вова. Ди-во. Понятно?
Ребята заулыбались.
- А знаете, что чжурчжэни тут жили?
- Да, нам Татьяна Ивановна, учительница, рассказывала.
- А тигры есть?
- Приходил в деревню позатой зимой, утащил у Солодиловых собаку, — выпаливает Дима. А 
Вова добавляет: — Папу моего помял, он лесником работал, но не сильно.
После  обеда  ливанул  дождь.  Для  пчел  день  пропащий.  Петро  опасается:  ливень  собьет 
липовый цвет, и медосбор кончится.
Вечером мы поехали к Людмиле Федоровне Самойловой — это ее лечил Юрий Алексеевич. 
Болезнь, подагра, отпустила — после многократных пчелиных ужалений.
- Я приняла много сеансов, пластом лежала с высокой температурой, но вытерпела, и вот уже 
шесть лет как хожу без палочки, а то и вставала с трудом. Купила здесь домик и живу на 
свежем воздухе, радуюсь.
В  Виноградовке  нам  повстречался  и  Григорий  Шаторный,  пчеловод,  родня  известного 
пчеловода  Александра.  Глянул  бодрый  пожилой  человек  на  крутую  сопку  за  забором, 
прищурился и сказал: "Пчела уже на метлюк пошла. Липа отцветает".
…Последний костер. В ночи монотонно звучит птица: "тут-ту,  тут-ту,  тут-ту…" К звездам 
выплыл месяц. Дохнуло прохладой.
Утром  Михалыч  отвез  меня  к  автобусу.  Я  доехал  до  Анучино,  чтобы  пересесть  на 
владивостокский  маршрут,  и  остановку  прошел  пешком  —  глянуть  на  село.  Опрятные, 
крепкие дома, асфальт, зелень. Постоял у обелиска героям Гражданской войны — в строю 
елочек. Да, места партизанские: погибших много. По две, а то и по три одинаковых фамилии 
на  мемориальных  плитах.  И  на  памятнике  воинам  Великой  Отечественной  тоже.  Чтут 
анучинцы павших односельчан. А ведь нет в России ни одного села, ни одной деревеньки без 
списка погибших ее сыновей и дочерей, отстоявших родную землю, — в самый смертный ее 
час…
Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
(Продолжение следует).

Липа вековая-2
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2. На Филькином ключе
Первые переселенцы

Одиннадцать часов идет 542-й автобус  от Владивостока до Вострецово. С остановками,  с 
обедом в Кировке. К концу пути всех пассажиров знаешь в лицо, а с соседом о чем только не 
переговоришь!
- Мне ничего не нужно. Была бы речка, штаны с рубахой да тайга, — говорит Юра, житель 
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поселка  "Восток-2",  человек  с  виду  серьезный,  таежник:  крепкий  духом,  с  бородкой  и 
синими, как цветы ириса, глазами. — Да только идет лес под топор со страшной силой, почти 
сплошняком, деловой вывозится, похуже — бросается. Как-то напилили тьму-тьмущую, а тут 
распутица,  так и гниет в штабелях.  Пока не трогают Бикин,  но обложен, как волчья стая 
флажками, со всех сторон: отпусти вожжи — набросятся, изгрызут. Не знаю, что с кедрачами 
будет. Душа не на месте.
Я заметил: в бикинские места нет-нет да и наведывается наш губернатор Сергей Дарькин. 
Знать, не безразлична ему гостеприимная тысячелетняя тайга, может быть, лучшая из ныне 
здравствующих, главная кормилица приморского сельского люда.
У Рощино автобус по бетонному мосту переправляется на правый берег Большой Уссурки, 
былого Имана, чуть отдаляется от реки и спускается в пойму — к крайним вострецовским 
домикам. А я гадаю: где же стояли удэгейские юрты — место ночевки Арсеньева и Дерсу 
Узала в 1906 году, на исходе первой большой экспедиции знаменитого путешественника?
А вот и центр села. Выхожу. Столетние деревья смыкаются над головой. Ориентир — "по 
нитке  поставленный свежий забор"  — перед глазами.  Навстречу выходит  высокий ладно 
скроенный молодец, знакомимся.
Дмитрий только что приехал с пасеки, а Анатолий Никанорович Кучеров, его отец, днюет-
ночует на ней: медовая страда! Но сегодня — исключение: вот-вот появится и он.
Едва мы перекусили, "Никанорыч" и подкатил — на велосипеде, рослый, слегка седеющий, 
интеллигентной внешности человек. Теперь уже очно представляемся друг другу. В доме, за 
глотком легкого медового напитка, разговорились о погоде, о сегодняшнем взятке, о селе. 
Анатолий Никанорович расположил к себе доверительной рассудительностью, обширными 
познаниями, спокойностью. Заговорил о далеких годах:
- Дед приехал сюда в 1906-м — разведчиком от селян курской Прохоровки: "Езжай, Петро, 
обрати взоры свои пристальные на земли дальние,  предстоящие тебе,  и коли приглянутся 
душе твоей при взорах таковых земли те нехоженные, вертайся, да будем собираться в дорогу 
на житье кондовое…" В 1908-м и прибыли, целый год добирались на подводах да розвальнях, 
и  хоронили,  и  рожали  на  бесконечных  проселках,  а  тут  уже  хохлы  начали  осваиваться. 
Опередили нас.  Предложили власти прохоровцам другие  места  — на выбор.  "С места  не 
сойдем!  — отвечают.  — Выбрали уже.  Год  шли".  И остались.  Так  что  дед  мой,  считай, 
первый русский  житель  на  этой  земле.  Переселенцы  и  пчел  завезли.  И  дорогу  на  точок 
построили  в  том  же,  8-м  году,  Царской  назвали,  деньги  государева  казна  дала: 
обустраивайтесь,  укореняйтесь!  То  столыпинское  переселение  сразу  подняло  Россию!  — 
пушнина,  мясо,  рыба,  пшеница  дешевая  пошли  с  востока.  На  европейском  рынке  мы 
потеснили весь Старый свет! — Никанорыч отрезал кусочек пахучего хлеба, обмакнул в мед, 
пожевал. — А с китайцами жили дружно. Они нанимали русских доставлять товар из Китая.  
Многие  по  дороге  подворовывали.  Китайцы  этого  терпеть  не  могли.  Кучеровы  брали 
честностью и трудолюбием. И крепли год от году хозяйством.
До поздней ночи слушал я Никанорыча, боясь, что устал он после дня на ногах, и надо спать. 
Да и вставать рано…

И с Арсеньевым говаривал…

Утро светлое, тихое. С косой и вязанкой клевера идет через кучеровский огород дедок.
- Доброго здоровьица, — улыбается мне. — Подкосил, пока роса да поет коса.
- Дедушка, — перевожу разговор на свой лад, — а про Арсеньева ничего не слышали?
- Как же? Слыхивал! Дед Кучеров сказывал. Разговор они имели.
- Как — разговор?! — оторопел я и впился в дедка глазами. А сам кумекаю: Арсеньев прошел 



тут  в  начале  ноября 1906-го,  Кучеров  был уже  здесь.  Вполне,  вполне могли встретиться.  
Почему же Арсеньев ничего об этом не пишет? Загадка…
Еще  час  —  и  мы  в  пути.  ГАЗ-66  взбрыкивает  на  бугристой  луговой  дороге.  Вокруг 
простираются поля. Слева горы. Дима, непрерывно переключая скорости, рассказывает:
-  За  уремой  справа  — Иман.  От той  вон сопки до той,  — обводит рукой  седловину,  — 
Кучерова падь. Прадедовские земли. Какие кедрачи стояли! Вырубили. На 100 километров 
вокруг села уже нет тайги. Что делают! Они-то, понятно, выпилят что осталось, и поминай 
как звали. А нам как тут жить?! Мы-то останемся! Уже сейчас не могу купить кругляка.
- Почему?
- Не выгоден им внутренний рынок. Дуб китайцам гонят по 250 баксов за куб, мужик за такие 
бабки разве брать будет?
Тут я вспомнил рыбные дела. Краб, креветка, лососи идут за бугор. Морочили народу голову 
погранично-таможенными сложностями, мол, не с руки на свой рынок поставлять. Но сейчас, 
вроде, рыбакам оформительские процедуры упростили. Ну и что? — рыбы завались? дешевле 
она стала? бери не хочу?
Машина заурчала и поползла в гору. Дубовые ветки цепляются за боковые зеркала, 
солнечные лучи золотыми иглами прошивают кроны деревьев и вонзаются в траву, 
"пришпиливая" к цветам бабочек, ос, шмелей: пейте нектар, опыляйте природный сад! — 
солнце без огня горит.
Нагоняем человека с палочкой.
- Наш друг, — улыбается Дима. — Лещенко Анатолий Дмитриевич. Без тайги не может. На 
пасеку идет. С фотоаппаратом не расстается.
Край высокой террасы. Внизу, метрах в 30, блестит вода. "Затон. Валили здесь лес, скатывали 
со скалы и сплавляли по Иману". Заметно: кругом молодняк — береза, ольха да дубняк. Кедр 
и ель поднимутся на порубках лет через 200. Если дадут.

Медок "от Никанорыча"

Открывается лесная поляна. Воздух в крапинках — тысячи пчел по невообразимым 
глиссадам садятся и взлетают с летных досок. Шум двигателя сменяется "аэродромным" 
гулом. Ульев много.
- 260, — вводит меня в курс дела Никанорыч, когда начинаем качать мед.
- Как же управляетесь?!
- А ничего. Дети, зять, невестка, внуки, соседи — все помогают. В былые времена совхозы по 
тысяче семей держали. А Петр Иванович Прокопович, знаменитый пчеловод с 
Черниговщины времен Гоголя, 5 тысяч! Он и рамочный улей изобрел, вот этот самый. Ну-ка, 
прикинь рамку на вес.
- Ух ты! Килограмма четыре.
Рамка вся запечатанная. Ни одной открытой ячейки!
- Это самый ценный мед, — душевно произносит Никанорыч, — зрелый. Вязкость его очень 
высока — сейчас измерим вот этим прибором его влажность… 19,1 процента! Бывает и 18. 
Если качать мед не закупоренный — это, по сути, не мед, нектар. Я такой мед не беру. И 
теряю на медосборе половину урожая. Зачем? Держу марку! Продам по той же цене, что и 
все.  Массовый покупатель  неразборчив:  мед да  и  мед,  а  производителю выгодно  больше 
сбыть. Хотя сейчас — попробуй, продай.
Тут-то я и вспомнил Юрия Алексеевича из  Староварваровки.  Он-то ведь тоже такой мед 
качал — запечатанный! И сразу к обоим, и к Никанорычу, и к Алексеичу проникся большим 
уважением.  Почему?  Да  потому  что  я,  горожанин,  могу  купить  на  рынке  настоящий, 
нефальсифицированный, мед. Отдам деньги за качественный продукт.



Мед  здоровью  может  и  навредить.  Пчелы,  как  и  люди,  болеют  многими  болезнями. 
Клещевыми  варроатозом  и  акарапидозом,  грибковым  аскосферозом,  поражаются 
гнильцовыми инфекциями.  Методы лечения  разные,  есть  и  свои,  фирменные.  Но  многие 
пасечники, пренебрегая здоровьем людей либо по неопытности, лечат пчел и обрабатывают 
улья антибиотиками, а то и дустом. Они переходят и в мед. А друг Николай рассказывал: 
выскочил из поезда, купил медку у бабуси где-то под Байкалом, в чаек налил, а он осадок 
дал. Это халтура. Так что не всякий мед может принести пользу здоровью. За границей он 
подвергается лабораторному контролю. У нас же — заплати, и любой сертификат выпишут.
Хожу от улика к улику, наблюдаю за работой пчел. Они поднимаются высоко и летят, как по 
эшелону, по заданному курсу.
- Тут целый театр, — просвещает меня Дима, — разведчики танцами в улье объясняют 
другим, где и как найти мед, те летят по наводке.
Кто бы мог подумать!
Анатолий Дмитриевич крутит ручку медогонки. Подхожу.
- Медок-то какой, а? Пил бы и пил. Да хитро устроено: впрок не осилишь. Я тут вырос. Хоть 
и живу в городе, тянет сюда. А как же? — все родное, исхоженное. Знаком каждый кустик, 
каждый камушек.  Людей знали.  Кто чего стоит. Было, к примеру,  в Картуне два кузнеца:  
Кучеров и Маматов. Увижу кого на речке с острогой, знаю чья работа. А зуб отвалится, еще и 
не каждый сварщик приварит. И металл был, и кузнецы! Золотые руки! А Никанорыч, скажу,  
пчеловод мировой. Пчел знает, как свои пять пальцев. Напали болезни в 70-х годах, сколько 
семей погибло! А он сохранил. Колдовал над пчелами день и ночь. И выходил. Единственный 
из приморских пчеловодов, кто сберег и постройки на пасеке, и пчелосемьи до настоящего 
времени. А самое главное — подход к делу. Это на первый взгляд: привез улики, расставил 
по поляне, кури себе, медок покачивай да пальчики облизывай. Что ты! Никогда никто еще 
не добивался устойчивого многолетнего успеха без племенной работы. А это кропотливый 
труд, ох кропотливый! Надо чтобы пчелка была и трудолюбивой, и здоровой, и незлобной. 
Любишь ее — толк будет, отрабатываешь часы — швах дело. Возьми-ка мой "Зенит", щелкни 
на память.
Да только неуютно, слышал я, чувствует себя на пасеке Никанорыч: того и гляди лишится 
своего точка. Уж больно место привлекательное: ухоженное, обжитое, рядом речка, лес. За 30 
с лишним лет своего пребывания здесь Никанорыч и болото осушил, и деревьев насадил, и от 
сорняков  избавился,  и  огород  у  него  здесь  —  сросся  с  этой  землей.  Неужели  мытари 
корчевать будут душу русскую, корни ее последние? Мало хапугам земли в России? Так нет, 
хочется на готовенькое, на халявку. И чтобы пальцы веером: а кто ты такой, мужик?! ты че, в 
натуре?
Валя, помощница, кухторится у печурки: готовит обед. Я притащил ведро студеной воды из 
родничка, поставил на печку — ополоснуться в жаркий день.
- Корней лопуха накопай, вот он, брось в ведро, пусть запарятся: для тела полезно.
Мы разговорились о народной медицине. Валя к врачам не ходит, да и где тут, в глухомани, 
врачи? Свои недуги лечит сама. И другим помогает. От гематом у нее мазь на прополисе, для 
суставов — компресс из сока дягиля, для глаз — мед с водичкой. Рецептов много. А мне 
вспомнился  Дерсу  Узала:  он  дискореей  маньчжурской  змеиные  укусы  лечил:  пожуй,  сок 
проглоти, а кашицу выплюнь.
Тут подошел Никанорыч, поддержал наш разговор:
- В деревнях почему-то так: или врач профессором станет, или дурь его будет видна всем. 
Работала у нас Надежда Павловна Титова, фельдшер. А в медицине разбиралась получше и 
академика какого. Объелся как-то художник приезжий ухи, плохо ему стало. "Заворот кишок. 
Срочно в Новопокровку на операцию!", — распорядилась Надежда Павловна. 



А тамошние доктора засомневались: что за болезнь, понять не могут.  Упустили время, не 
спасли человека. А фельдшер права оказалась. А был еще врач, народ его не шибко жаловал. 
Одному лежачему больному напортачил, а тот усек. "Ну, — говорит, — встану, башку тебе 
сверну!" — "А ты встань сначала! — отрезал в сердцах врач".
Многие аптечные лекарства — людская подделка под природу, — подводим итог 
медицинскому разговору.
Сколько всего перенял человек у изобретательной природы! Крылья самолета — у птицы. 
Вертолет — подобие стрекозы. Застежка-липучка — копия семянки с прицепками у 
дурнишника. Водометный двигатель — у кальмара.

На сеновале омшаника

Свечерело. Дима с людьми уехал. Курочки и цыплятки, весь день ходившие между ульями и 
клевавшие обрезки воска с трутнями, схоронились в курятнике. Все птицы белые — темных 
пчелы могут  не потерпеть.  Кошка Марфа спрыгнула  с  подоконника прохладной веранды, 
потянулась,  мурлыкнула и обратила взоры на темнеющую траву.  Дубы и березы, стоящие 
посреди точка, приняли очертания сказочных персонажей: Никанорыч подрезает им время от 
времени ветки, и деревья растут,  как японские бонсаи, только большие, причудливо меняя 
форму стволов: одни — трезубец Нептуна, другие — метла Бабы Яги, третьи — булава Ильи 
Муромца.  А  под  ними  — белый  клеверок,  невысокая  травка,  выращенная  Никанорычем: 
"Люблю ходить босиком, змей видно". Не пасека — волшебная полянка! Почаевали мы — и 
на сеновал полезли, на чердак старого омшаника. Тут Никанорыч спит — на свежем воздухе, 
под ночной пчелиный гул, в аромате сухого разнотравья.
Догорает закат.
- Тучи по небу полосами — нехорошо: дождю быть, — сокрушается Никанорыч.
Небольшой  приемничек  вещает  о  проигрыше  "Луча"  "Крыльям  Советов",  о  болезни 
кубинского  лидера  Фиделя  Кастро,  о  падении  северокорейских  ракет  в  территориальных 
водах России.  Небо чернеет.  Вспыхивают звезды.  Между ними пульсирует  движущаяся с 
севера на юг красная точка. Никанорыч задремал, а я, глядя в глубокое небо, думаю о том, 
что живет он под этими звездами по велению сердца.  Давно мог бросить пасеку,  как это 
сделали другие,  когда распадались пчеловодческие хозяйства,  и избавить себя еще лет 13 
назад  от  головной  боли  —  попробуй-ка  без  правительственной  поддержки  тянуть 
государственное дело. А тут еще от руководства вердикт: выбросить пчел и сдать улья на 
склад.  Многие  повиновались.  Никанорыч  воспротивился:  "Генофонд  потеряем!  Да  и  как 
можно уничтожить  то,  что лелеялось годами? Ради чего?  Что это за хозяйствование?!"  И 
сберег пчелосемьи. И выжил. И мед дает, какой днем с огнем не сыщешь!
- А пчелы у нас хорошие, — вполголоса, сквозь сон, как бы проникая в мои мысли, говорит 
Никанорыч.  —  Трудяжки.  Дальневосточная  пчела  —  помесь  среднерусской,  украинской, 
кавказской  и  итальянской.  Не  злобная.  В  Бразилию  в  1956-м  завезли  африканских  пчел. 
Несколько  роев  одичали  да  такими  кусучими  оказались!  Пошел  по  Америке  "ураган"  — 
пчелы расселились. На 200 метров никого не подпускают и жалят насмерть. А нашу пчелку 
разозлить — по улью надо палкой ударить. Хорошие пчелки.
Уже за полночь, темень, и я спускаюсь по лестнице — иду ночевать в зимовье.
- Медведь-то приходит?
- Неа. Повыбили зверя, даже следов нет. Тигрица как-то заходила на точок. Да мед ей не еда. 
Крутнулась и ушла.
Шагов сто до зимовья я преодолел, не чувствуя своего веса.



Флорист Виталий

Ночью прошел  дождь.  С  рассветом,  пока  Никанорыч отдыхал,  я  отправился  в  недальнее 
путешествие.  Прошелся  по  припасечному  лесу,  украшенному  красными  ягодами  бузины, 
синими  ирисами  и  оранжевыми,  с  полфутбольного  мяча,  шляпами  поддубовиков.  
С высокой террасы открылся извивистый лик Большой Уссурки, все еще называемой в этих 
местах Иманом — долиной горных козлов.
По  отлогому  склону  спускаюсь  в  низину.  Поёмные  луга  золотятся  метелками  пырея, 
краснеют островками клевера, вспучиваются там и сям высокими зарослями ярко-зеленого 
рогоза. И по всему шелковистому полю — россыпи жемчужин полевой ромашки — белые 
соцветия под набирающим дневную силу солнцем.
Справа, за вербой, сверкнула вода — с перевернутыми в ее глади прибрежными кустами да 
травами, каменистым, уходящим высокой вершиной в глубину неглубокого озерца, берегом. 
По затишной его стороне плывет выводок крякашат с уткой, и плоенная вода играет солнцем, 
горой и лесом.
Вдоль озерка — линия связи и копешки сена. Высоко в небе парит канюк. "Тут-ту, тут-ту, 
тут-ту" — раздался невдали знакомый по Диво-озеру птичий голос, и поле вновь погрузилось 
в древнюю тишину — с жужжаньем ос и писком комариков. Я нарвал цветов и вернулся на 
пасеку.
В обеденный перерыв Виталий Левченко, еще один помощник Никанорыча из местных, 
увидев букет, заулыбался:
- А это кому?
- Так, ботанические опыты. Хочу разобраться.
- Могу помочь.
Я с недоверием глянул на Виталия, а его отец, Маркович, подтвердил:
- Он тебе все травки покажет, про все расскажет, да еще как какую настаивать.
Виталий достает из букета желтую веточку:  "Зверобой продырявленный", вторую, синюю: 
"Мышиный горошек",  и  пошел  перечислять:  "Вероника  даурская,  лабазник  дланевидный, 
ломонос маньчжурский…"
Вот тебе и дикий край. Да тут спецы — городских теоретиков вмиг за пояс заткнут! Много 
чего  поведал  мне  Виталий  о  флоре  Приморья,  о  лечебных  свойствах  женьшеня  и 
элеутерококка, лимонника и липы, кедровой смолы и луба бархата. А ну, сыщи еще где в 
мире такой реликтовый набор!
Человеком, внесшим наиболее значимый вклад в изучение растений и насекомых Приморья, 
Виталий считает Алексея Куренцова, нашего, дальневосточного ученого. А к концу разговора 
ошарашил:
- Самыми высокими вершинами в крае считаются Аник и Облачная, около 2 тысяч метров. 
Но у нас есть и двухтысячники! Измерено — комар носа не подточит.
После короткого дождя — к ульям! За два-три дня надо мед выкачать — десяток тонн.
- Травки-то не все помогают и не всем, — говорит Валя, пока идем. — Одному — одна, 
другому — другая.  Читаешь книгу,  вдруг  остановился,  зацепила травка,  притянула,  знать, 
душа к ней лежит. Эта и поможет. Через душу вера травке верная.

Каменный страж

На другой день я пустился еще в путешествие. Через Филькин ключ, хлебнув его быстрой 
водицы и брызнув прохладу в лицо, через огород, уже года два не саженный Никанорычем 



("Годков-то под 70!"), через хребетик круто скатился к омуту. Здесь, по рассказам Анатолия 
Дмитриевича,  били из-под  земли холодные,  до  ломоты в  зубах,  ключи,  и  было чудесное 
лесное  озеро.  Теперь  — тина,  осока.  Чуть  заметное  движение  воды  все  же  есть.  Ключи 
замерли после того, как лет 20-30 назад на вершине сопки, в полукилометре отсюда, срубили 
лес. Я стал продираться туда. И вскоре по зверовой тропе с кабаньими накопами поднялся на 
обрывистую макушку. Старые пни обросли травой и кустарником, сплетенными с хворостом. 
Спиленные потрухлевшие ели преграждали путь.  Молодой ольховник посекли недавно — 
год-два назад, и колья его торчат из травы игольной щетиной. "Не дай бог споткнуться! — 
темяшит внутренний голос, — войдут промеж ребер, как вилка в холодец".
Я  присел  на  широченный  пень,  огляделся.  Некормленые  комары  оптом  набросились  на 
дармовую кровушку.  Кто и зачем сгубил подрост? А-га! Хотели, видно, засадить лесосеку 
молодым  кедровничком,  да  помешала  "лесная  реформа"  —  с  упразднением  лесхозов  и 
разгоном лесников. Где-то читал, что их на край осталось курам на смех, как и инспекторов 
рыбоохраны.
Где-то  здесь  зарождались  ключи.  Теперь  их,  наверняка  миллионолетних,  нет.  Поили  вы, 
ключики, людей каменного века, чжурчжэней, переселенцев. Вашего брата леса больше нет. 
И вы канули в Лету. Знай наших! Я продрался к едва заметной лесовозной дороге и пошел 
искать  пещеру — она  должна  быть,  по  словам Никанорыча,  в  отвесной  каменной  стене. 
Лазил вдоль нее по зарослям элеутерококка и виноградника, окутанным клубами мошки, не 
меньше  часа.  Вдруг  из-за  деревьев  выступило  гранитное  изваяние  —  ни  дать  ни  взять 
окаменелый страж загадочных скальных нагромождений. Кто знает, не "правила" ли уступ 
рука человека из неолита, придавая горной породе божественные черты? Я обошел "Стража": 
пожалуй, пещера будет по его правую руку. Стена террасы, обрываясь у дороги, не могла не 
продолжиться.
Как это часто бывает, ларчик открылся просто. За отдаленными елками, на стыке покрытых 
мохом скальных щек,  зазияла  расщелина.  С трех шагов  стало ясно:  пещера!  Войти в  нее 
можно  было  лишь  по-пластунски,  а  дальше  ступай  в  полный  рост.  Этот  мой  поход  — 
разведка, с собой ни фонаря, ни веревки, да и в одиночку не рискну в пещерную пасть лезть.  
В одну из зим тут  жила тигрица,  и Никанорыч,  обходя охотничьи угодья,  часто видел ее 
следы…
Утром следующего дня ливанул дождь. "Филька" располнел и сменил ручейковое лепетанье 
на  глас  горной  речки.  Но  вот  небо  обезводилось,  и  я  на  гольдской  лодчонке  —  корма 
спереди, корма сзади — пошел по затону к Иману. Завидев меня, из старицы поднялась серая 
цапля, снялись с плавника бакланы, а за травянистым мыском захлопали,  тяжело набирая 
высоту,  крыльями  утки.  Порхают  вокруг  красотки  японские  —  чудо-стрекозы  с  черно-
синими  крыльями.  Я  походил  по  галечной  косе,  тронул  Иман  рукой,  испил  его  чистой 
водицы, набрал самоцветов и золотистого песка, и вернулся на точок.
Находки глянул Маркович:
- Это агат с кварцем, — покрутил в руке охристо-молочный камень. — На солнце он как бы 
светится. Это гранит, вот сланец, а это яшма. В песке — слюда. Золотоносный песок. У нас 
много лет и добывали золото. А до нас — китайцы. В Картуне жили самые зажиточные из  
них. За огородом Никанорыча, в деревне, стоял их кабак, Димка монеты, опиумные трубки 
находил.  Край  тут  богатый.  Только  вот  крошат  его  кому  не  лень.  Не  знаем,  что  детям 
останется. По лесу скоро будет ни пройти, ни проехать, будто он уже не государственный. На 
днях  дедок  один  поехал  папоротничка  нарвать.  Сколько  лет  там  ходил!  А  на  дороге 
шлагбаум. "Куды прешь, мать твою! — орут мордатые ребятки. — Вертай оглобли, дед". — 
"Так я за папоротником, — объясняет, — туда и назад". — "Все, тебе говорят, отошла лафа, 
отъездился". Дед спорить не стал: не ровен час и згинешь за непонятливость. Так-то.
Как шутили лет 30 назад — картина Репина "Приплыли". А мыслится так: если у леса есть 



конкретный хозяин, почему его рубят кому не лень? Если конкретного хозяина нет, почему 
нельзя в него ходить?
- По всей реке возводятся базы отдыха, — продолжает Маркович, — народ опасается, что и 
по воде через год-два свободно, без мзды, не пройдешь. А что? — на автодорогах прессуют 
же дальнобойщиков. И не кто-нибудь — сами гаишники…
Валерий Малиновский.
(Окончание следует).
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3. Не родись красивой…
Последний из "удэге"

Липовый цвет к августу идет на убыль. Уже не так нарядны зеленые одежды раскидистых 
красавиц — золотистые соцветия тускнеют и осыпаются. Стоящие у Филькина ключа липки 
поубавили свою долю аромата, текущего к ульям с окрестных деревьев и кустарников. Не так 
густо,  как  день-два  назад,  вьются  над  кронами  перепончатокрылые  шмели  да  пчелки  — 
главные "кураторы" липняков. Собирая нектар и цветень, они служат порукой перекрестного 
опыления  и  многим  другим  растениям,  без  чего  цветковые  просто  не  выживут.  Бабочка 
репейница,  помахивая  оранжево-черными крылышками,  ищет  пахучие  тычинки  на  самом 
верху  заигравшей  лучами  восходящего  солнца  листвы.  Наконец  ее  замысловатый  полет 
обрывается — репейница впархивает в зовущую ее крону. 
- Цветет еще липка, цветет, — ласково произносит Никанорыч. — Пчелки сегодня работать 
будут, есть еще нектар. Дождя бы вот только не натянуло. Но не должно быть, не должно, 
роса хорошая.
Никанорыч обошел каждый пчелиный дом: на одном поправил крышку, на другом подоткнул 
в леток соломки, третий послушал, открыл, осмотрел. У медокачного пятачка глянул на весы 
с  контрольным  ульем:  каков  он,  суточный  принос?  Наполнил  30-литровый  бачок 
подсоленной водой — дневная мера питья для полутора десятков миллионов его крылатых 
трудяжек. Куриная семейка уже ходит по пасеке, ждет трутней да поедает муравьев. Марфа 
их не трогает, но не дай бог залетит зеленый дятел да начнет долбить улей, — не сдобровать 
ему. Уходящие рои Никанорыч не ловит: у него их попросту нет,  как не бывает аварий у 
спокойного капитана.  Вот Никанорыч нарвал полыни и из  самых молодых лепестков  сел 
вязать  венички  — сметать  пчел  с  рамок.  А  на  анучинской  пасеке,  у  Диво-озера,  в  ходу 
метелочки из конского волоса.
Дима говорил,  что  земля  эта  принадлежала  его  деду.  С 32-го  года  тут  колхозная  пасека. 
Никанорыч всю жизнь на ней и проработал. Но шансов стать хозяином этой земли у него 
мало: нет закона о пчеловодстве, и он не имеет первоочередного права на покупку. А биться 
за точок на "общих основаниях" смысла нет — "своим людям" все всегда нужнее. Может 
статься, пчел придется выбросить… 
Высоко в небе заверещали осоеды — небольшие соколы. А есть ли тут рыбные филины? 
- Жил один, — припоминает Никанорыч, — большой такой.  Каждый день на глазах был. 
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Зимой и табличку на реке прибил: "Филина не стрелять!" Но давненько не виделись.
Я спустился к Фильке — умыться его бодрящей водой. Еще четверть века назад она была как  
слеза, но умыкнули лес у Стража, и ливневые воды слизывают теперь одряхлевшую почву,  
унося ее по ключу в Большую Уссурку и дальше — в Амур, отчего реки мелеют и чахнут.
Прохлада звонкой Филькиной ауры полна фимиамом лимонника. По черемухе, тянущей над 
струями ветки к заручейному клену,  лиана плетет перекидной мостик. За ключом огород, 
полтора гектара. Сейчас он зарос ромашкой, диким луком да горошком. По краю — пышная 
пена рябинолистника.
По Фильке выхожу к затону. Тишайшая вода его, лаская обрывистый стан террасы, дремотно 
течет к напористым водам Имана. Вспомнился Амур, походы по его горным притокам и 
такие же шелковистые, с утками мандаринками, берега. Сердце защемило…

По древней воде

- Никанорыч, а что если… — выдерживаю загадочную паузу, — доберусь до Картуна водой? 
Лодчонка есть. Гляну на речку, на лес, а? Душу отведу.
Думал, засомневается старый таежник: посудинка верткая, вода быстрая, коряжистая, русло 
незнакомое,  в петлях,  островах да разлогах — шутка  ли одного отпускать? А Никанорыч 
ответил в ту же секунду, будто знал меня тысячу лет:
- Сказочное будет путешествие. Жаль, у меня нет времени. Лет 15 не сплавлялся.
После обеда я сфотографировал Авелину, внучку Никанорыча, с добычей Марфы — белкой-
летягой, открытой Арсеньевым и названной его именем. И пустился в путь.
Фарватер Имана хватнул "удэгейку" и понес к скалистому мысу правого берега, к торчащим 
из него железным штырям. Дюжина хороших гребков, и лодка вышла из улова-водоворота на 
широкий, метров в 70, плес. Рассекая гладь, поднимается дюралевая "казанка". Мотор Suzuki 
проносит ее мимо меня. Привет! — поднимаю руку, как в пору своего детства на Амуре. Да, 
видать, река реке рознь, или время такое: плывешь и плыви.
Э! Э! Не лови ворон! Лоб в лоб — гора. Иман ужимается метров до 20, бугрясь тугим телом 
своим, и врезается в скалу пляской бурунов. Кипуче бросается вправо. По вздыбленной воде 
проношусь  мимо залома,  отчаянно гребу-табаню в веере солнечных брызг.  И вылетаю на 
плес  —  на  плавную,  с  завитушками,  широкую  гладь.  Замерло  весло.  Истома.  Сладкие 
секунды экстрима…
На косе — с внушительным рюкзаком мужик, причаливаю:
- Добрый день!
- Добрый, если добрый, — пиявочно обмеривает мужик меня и лодку.
Объясняю: плыву с пасеки Никанорыча в село, оттого и налегке.
-  Я  так  и  понял…  Удочку,  говоришь,  где  бросить?  А  вон  за  той  косой.  Да  ты  ж  не  в 
болотниках…
Метров  через  300  тыкаюсь  в  песок.  Наискосок,  за  рекой,  зажужжала  мотопила.  Ухнуло 
дерево,  застучали топоры. Кедра на сопках не видно. По самой макушке  горной цепочки 
несколько  штук  стоит,  но  сквозь  них  синеет  небо:  с  той  стороны голо.  Их оставили для 
видимости: не знаешь — не поймешь, что затылок выбрит, а лоб капитально прочесан.
Куда девать руки?

Пока ехал в Вострецово автобусом, шел за спиной разговор.
-  Липу  валят  уже  у  берега,  в  водоохранке,  — возмущается  хриплый  мужицкий  голос.  - 
Сбивают плоты и плывут ночью к дороге. Воровайка краном бревна загрузила, газу дала — и 



доллары в кармане. Ни волокиты тебе бумажной, ни налогов. Диких бригад — пруд пруди. А 
пакостят  как!  Спилили,  глянули:  дуплистая  липа,  сердцевина  трухлявая.  Кинули.  Валят 
другую. А ведь она еще мед могла давать и давать. Что творят!
-  А  чо  делать,  дед?  —  отвечает  голос  навеселе.  —  Дай  работенку  —  все  повылазят  из 
муравейника. Там чо, сахар? Отстегнут для затравки, в бабки втюрят, а после — во! кукиш с 
маслом. На аркане. Братан в том году подпрягся — с зимы ни слуху ни духу. Пахал водилой, 
боднулся с автобусом, напрягли, пошел катать баланы. А пацан правильный. Мож, слово за 
слово, пальцем по столу,  взбрыкнул.  Сгинул,  короче,  зенуха.  Менты в отказняк — тайга, 
кричат,  чо искать у цыгана кобылу.  А у него баба молодая, два короеда. Чо ему было — 
бандюковать?! 
Пилы урчат по всему Приморью, захлебываясь своей черной работой. Их направляют руки. 
Да обвинять эти руки не поворачивается язык. Это руки, потерявшие государственную нужду 
в своей силе, брошенные на произвол судьбы. По ним, когда-то еще не грязным, ударили. И 
какой у мужика выход? Он ведь спрашивает и сам: какой? Да только никто ему не отвечает.  
Не с кем говорить. 
- Ты, дед, вот чо: лезь на печку и парь кости. Тебе пенсион носят?
- Ну, носят…
- Вот и черти каракули. А то ведь, бывает, за отсутствием адресата…
Мужики замолчали.
Да,  по деревенскому укладу жизни пошла цепная реакция.  Разваленное многопрофильное 
сельское  хозяйство  погнало  людей  в  тайгу  —  добывать  пропитание.  Древесина,  зверь, 
дикоросы — из таежных сусеков выскребается все. Лес волком воет. А дельцы: давай! давай! 
не дай бог власть очнется, опомнится, за голову схватится…
Да только реакция — цепная.
Откроем "Дальпресс", рубрику "Продаю". Черным по белому: "Орех, кедр, ясень, липа, дуб, 
бархат". Что останется в тайге? Можно ли себе представить, чтобы, скажем, Япония начала 
рубить свои леса? Подкиньте японцам идейку эту — пальцем у виска покрутят. Почему мы 
рубим?! Оторопь берет.
Нет кедра и дуба — нет зверью корма. Оно гибнет от голода, ищет у человека сострадание в 
тяжкую  годину.  Получает  пулю.  Тигр  пошел  к  Охотоморью,  в  погибельные  снега. 
Гималайские мишки, зимующие в дуплах липняков да осокорников, лишились хат: кругом 
пни да пни. И еще беда: за целебный отвар лап и лекарственную желчь Топтыжкин не сходит 
с мушки охотников ни на минуту. Закон ему то надевает бронежилет, то снимает. Вроде как в 
прятки играет.
Теперь  вот  липа.  Пришел  и  ее  черед  идти  на  плаху.  Отказавшись  от  пчеловодства, 
государство бросило в мусорный ящик сказочные прибыли — ради десятка личных счетов. 
Чинуши не спят! Казенные деньги, хоть транш, хоть от меда — чьи они? Ельцин в свое время 
только руками развел да плечами пожал: и куда подевались, понимаешь?! А от спиленной 
втихушку  липки — вот они,  в  кармане,  частные  деньжата!  Грязные?  Отмоются!  Леса  не 
станет? Уедем туда, где он есть. Никанорыч пчел выбросит? А на кой хрен нам его пчелы? 
Это его проблемы. Мало меда на Гавайях, что ли? 
Идет реакция, идет.
Потому что пчелы — главные опылители садов. А фрукты — витамины для самого человека.  
А витамины… Или другая ветвь: нет леса — нет реки — нет рыбы — нет нанайца…
Что пережевывать то, что знают все? Раньше, говорят, последнюю папиросу не забирала и 
милиция. А теперь кто поможет не забрать последнее?

На следах Арсеньева 



В затончике, где урчала пила, показалась лодка. Пять минут, десять — на русло не выходит. 
Я подбросил в костерок сушняка и наживил червячка. У тихоструйного берега, на прогретой 
воде, поплавок скакнул раз, другой и — нырк! Через секунду на леске заплясал пескарик. Я 
снял  его  с  крючка  и  бросил  в  реку:  живи,  премудрый.  Гольянчику,  чуть  длиньшему 
росточком, тоже даровал почти отнятую жизнь.
Ира, помощница Никанорыча, собрала в дорогу поесть: сало, огурцы, хлеб, бутылка медового 
чая.  Я перекусил  и отчалил.  Пошла и моторка  из  залива.  Как-то  неуютно  стало на  воде. 
Преодолев треть разделявшего нас расстояния, она свернула в проточку, а меня Иман понес к 
Вострецово.
У самого села  снова остановился — посидеть  еще у костра.  Идут  туда-сюда лодки,  и на 
шестах, и под моторами, купаются пацаны, гремит у села музыка. Хорошо у воды. 
Дома  мы  появились  одновременно:  и  я,  и  Дима  на  тракторе.  Поужинали,  поговорили, 
посмотрели дедовы фотографии…
Утро.  Лето  перешагнуло  знойный  возраст.  Через  два  дня  август  —  жнивень,  разносол, 
густоед. Игорь, зять Никанорыча, возится с утра с ГАЗ-66, с коробкой передач. Ему помогает 
Петя, паренек из Владивостока. А я на Петином велосипеде поехал по селу.
У двух огороженных елей, стоящих против дома у дороги, остановился, засмотрелся: елки 
пушистые, с шишками. Из калитки вышел бодрый старичок. Познакомились. На мой интерес 
об Арсеньеве, прошедшем по Картуну 100 лет назад, о китайцах, отказавших ему в ночлеге, 
81-летний Иван Прохорович Чичик, местный уроженец, отозвался сразу:
- А вон там, сынок, за родником, они и стояли, фанзы китайские, полуземлянки.
Иван Прохорович вызвался провести на то место. Взяли лопату, пошли.
На краю села, у трех исполинских ясеней, родник. Холодная хрустальная вода поит путников 
много лет. На большом лугу, нынешнем пастбище, — ямы, не глубокие, с полметра, круглые.  
Над  "воронкой"  ставилась  на  орясинах  конусом  крыша  —  вот  и  все  жилище  простого 
китайца.  Селились,  вроде,  беглые  из  Маньчжурии,  без  семей.  Тут  находили  аборигенок: 
тазок, гольдячек, удэгеек. С ними и жили.
- А двое богатеев, — рассказывает Иван Прохорович, — обосновались у той вон сопочки, 
верстах в восьми отсюда, не доходя пасеки. Там мысок есть у речки, так там.
- Это где штыри?
- Во, во! Там. То воду мерили с их, да насос был. Так там и жили. Каратун и Зеленый. Так их 
звали.  А  чуть  сюда  —  озерко,  его  и  прозвали  Зеленым.  Оттуда  и  село  начиналось.  И 
отцовский дом там стоял. И я на свет там появился. А потом пошли строиться сюда, там 
топило. За сопочкой, на ключе, жил Филька Шляхов, крестьянин. Мельница стояла. А вот 
тут, на этой поляне, китайцы жили до 30-го года, потом стали рубить дома.
Арсеньев о фанзах у мыса в книгах не упоминает. Но пишет о 42 других. Нет сомнения, что  
мы стоим на их месте. Я начал копать. Прошел с полметра хорошего гумуса, еще штыка на 
два песка, и лопата звякнула…
Вдруг ливанул, как из бочки-липовки, дождь, яма оползла. Мы побежали к родничку. Иван 
Прохорович по-молодецки перешагнул ручей, и мы стали под ясени. Скоро дождь стих.
У калитки нас встретила Лидия Васильевна,  жена Ивана Прохоровича.  Надо было копать 
чеснок. Я помог, и грядка быстро опустела. Лидия Васильевна без обеда не отпустила, налила 
по стопке. Под борщ, вареники, огурчики да тающее во рту сальцо я слушал жизнь людей, ни 
минуты не знающих продыху и по сей день.
- Потому и живем, — смахивает со лба испарину Лидия Васильевна. — Все сами делаем. 
Дочь белить помогает. Всю жизнь маемся. Надоело уже. Да живой в могилу не ляжешь. 
У крыльца — георгины, флоксы. В пяти шагах — колодец. Все выкрашено, шторки чистые, 
наглаженные. В доме — рамки с фотографиями далеких лет. В конце огорода — просторный 



погреб, сараюшки, баня. Хозяйство — курочки. Пару годков назад были и корова, и боров, да 
тяжеловато стало держать.
- Прохор Минович, отец, приехал сюда в 1907-м из Киева, — рассказывает хозяин, показывая 
усадьбу. — А дед Мина ходокам-разведчикам наказывал: "Будете в Киеве, передайте: леса — 
хоть повесся, воды — хоть утопися, мошки — хоть удавися". А я, сынок, работал в "Красной 
долине", в колхозе. Крепко работал. На орден представили. По телевизору показали. А как 
урожай на поле стали губить, поехал во Владивосток, к самому Чернышову. "Что, — говорит, 
— сынок,  у  тебя  там  случилось?"  Так,  отвечаю,  мол,  и  так,  картошку губят.  "Езжай,  — 
говорит, — сынок, разберемся". Сняли тогда руководство. А орден так и не дали. Наказали, 
значит.  Кравцов уже,  Александр Иванович,  наш глава,  хороший мужик,  хозяйственный,  к 
моему 80-летию привез медаль "60 лет Победы"…
Вечером  должен был  приехать  в  село  Никанорыч:  мы собирались  поговорить,  полистать 
старые  журналы,  зайти  к  старожилу  Прохору.  Да  в  пути  сломался  трактор.  Никанорыч 
вернулся на точок.

Земля Героя

На одном из домов табличка: "Улица имени Героя Советского Союза Дмитрия Маматова". 
Сын  кузнеца  совершил  подвиг  в  Великую  Отечественную  войну.  При  этом  погиб.  У 
сельского мемориала память о нем отдельная — небольшой обелиск. Но единственному на 
весь  Красноармейский  район  Герою  создается  мемориал.  Уже  разровнена  и  огорожена 
площадка. Кравцов нашел возможность отдать заслуженную дань земляку.
В  селе  добротные  школа,  почта,  дом  культуры.  Центральная  улица  Рощина,  названная 
именем  командира-партизана,  в  асфальте,  тонет  в  зелени:  ясени,  ильмы,  сосны.  У  дома 
Кучеровых  — маньчжурские  орехи.  Да  только  мечтают  жители  о  часовенке.  Неужто  не 
найдется десяток кубов бруса да немного деньжат от выпиленного на 100 верст вокруг села 
леса?! Грех-то какой! Раньше, как заселялся край, жердинку, говорят, без спросу не срубить 
было. Берегли лес! Знали: он кормит, обувает, одевает. И должен кормить и кормить. Дрова 
готовили подальше от села. А уж у воды сгубить дерево — боже упаси! Тайгу предки наши 
хранили не для себя — для нас. Верили: сбережем и мы для детей своих и внуков достояние 
нации, ее хлеб, золотой запас ее, духовную энергию земли своей…
- А сейчас и дров вволю не дают, — качает головой Иван Прохорович. — На зиму селу надо 
16 тысяч кубов. А дают пилить восемь. Это что ж, раз в день печку топить?
Иду по селу, спрашиваю, где купить молочка. Пожимают плечами. Коровки есть, но мало, 
десятка два. А только на Рощина больше 100 домов. На Маматова, Нижнегорной, переулке 
Полевом — еще сотня-другая. 
И Маматов-кузнец, и Маматов-пулеметчик, и Иван Прохорович, и, наверно, Кравцов, считали 
и считают эту землю своей. Нельзя не считать: тут родились. Не могут не хотеть ей добра. Да 
вот  закавыка:  те,  кто  рубит  тайгу,  тоже  считают  землю  своей.  Они  бросили  за  нее 
чиновникам какую-то мелочишку. Только у одних корни в земле этой, у других — сезонная 
"зелень" с американскими президентами. 
Чья возьмет?
Вмешается ли каменный Страж в этот самый главный из всех споров — спор Человека и 
Природы, спор дитя и матери? Уместен ли вообще такой спор? Нравственен ли? Не топнет ли 
разгневанный Страж уходящей в глубину Земли ногой? 
Как бы то ни было, последнее слово останется за Природой. Взяток она не берет. И вряд ли 
приговор будет "оправдательно-условным"…



Рай — липовый

Крохотный точок на Филькином ключе — место историческое.
Люди  каменного  века  определили  себе  тут  "вид  на  жительство".  Заглянув  однажды  к 
Никанорычу,  археологи  выкопали  каменный  топор.  За  5  тысяч  лет  покоя  в  земле  он  не 
затупился.  Находки времен чжурчжэней,  недотянувшие до младенческого тысячелетия,  — 
банальные пустяшки. Нелепо думать, чтобы такое место на земле прозябало.
Многие известные люди побывали у Никанорыча. В советское время заглядывали чиновники 
самого высокого ранга — подышать целебным воздухом пасеки, отойти от суеты, постоять со 
спиннингом на стремнине. В Вострецово писал свои увлекательные повести об уссурийской 
земле  наш  земляк  Станислав  Балабин.  На  пасеке  Никанорыча  рождались  строфы 
талантливого российского поэта приморца Юрия Кабанкова. 
Всех Никанорыч встречает хлебом-солью и медом. 
100 лет как на селище у Стража русские люди. Первым пришел Петр Кучеров, прадед Димы 
Кучерова.  Теперь  ему  знаменитый  пчеловод  Анатолий  Кучеров,  отец,  передает  секреты 
древнего промысла, идущие от прапрапрадедов. Мед "от Никанорыча" — самого высшего 
качества, ценнейший продукт питания. Недаром японские школьники получают ежедневно 
такого меда по столовой ложке. Даром. Потребление у них на человека в год — до пяти 
килограммов. У нас — 0,3.
Много меда в Китае. Но у них — искусственный, на мировом рынке востребован все меньше. 
Уссурийская тайга — медоносный район мира номер один. Она и 25 тысяч тонн меда за сезон 
может еще давать, половину всего российского! Натурального! Липового! 
А завтра?
-  Такое  хозяйство  развалить!  —  вскипел  Виктор  Лазун,  председатель  ассоциации 
"Приморский  мед",  когда  я  зашел  к  нему  узнать,  что  же  будет  завтра.  —  21 
специализированный совхоз! 29 районных обществ пчеловодов-любителей! Кроме того, пчел 
держали и госпромхозы,  и коопзверпромхозы,  и лесхозы.  На 1990-й год в крае  было 400 
тысяч пчелосемей. Полторы тысячи точков! Одни воспоминания. Вот, гляди.
Виктор  Леонидович  достает  из  шкафа  карту.  Разворачивает.  На  ней  созвездиями  — 
кругляшки пасек. И каждый омшаник, каждая тропка. Каждый липняк! И цифры: цветет с 5 
по 15 июля, с 10 по 18, с 13 по 27. Я отыскал точок Никанорыча — все сходится. Еще — 
карта  на  стене,  1960-х  годов.  На  ней  —  все  организации,  так  или  иначе  связанные  с 
пчеловодством. Все леса — ельники, кедрачи, дубняки — обозначены и разграничены.
- Сами все делали! — продолжает кипеть Лазун. — Богатейший трест был. В крае 220 тысяч 
гектаров липовых лесов. А с одного липа дает тонну нектара. С гречихи — 70 килограммов. 
Разница!  В  большинстве  районов  страны  годовой  сбор  меда  на  пчелосемью  —  20 
килограммов,  у  нас  это  дневной  взяток!  Они  что  там,  —  поднимает  Лазун  кверху 
указательный палец, — вообще думать не хотят? Пока еще людей худо-бедно кормит тайга,  
но  через  пару-тройку  лет  народ  повернется  к  президенту  —  кушать  хотим!  Что  тогда? 
Миллионами ворочал трест. А сейчас, гляди, стул боюсь предложить — рассыплется. Вот! — 
открывает Виктор Леонидович еще одну дверцу, показывая диски с большую сковороду, — 
воском  плачу  аренду.  Штат  — два  человека:  я  и  бухгалтер.  Зарплата  — копейки.  Один 
Кучеров давал меда 20 тонн за сезон! Вся Малайзия столько дает за год. Многие страны — 
меньше. Так там за него бьются, по граммам собирают. А у нас он с деревьев капает!
Лазун  встал  из-за  потерявшего  местами  шпон  стола,  какие  выпускали  в  пору  "развитого 
социализма", подошел к окну, постоял и резко повернулся.
-  Было  14  районных  зоотехников-пчеловодов!  21  зоотехник  в  пчелосовхозах!  16 
специалистов! Велась строгая племенная работа. Нашу пчелу нельзя смешивать ни с какой 



другой. А тут уже начинают, слышу, эксперименты: то сюда чужих завезти на кочевку, то 
отсюда куда-то. Для пчел это погибель. И так хуже некуда. Каждый частник пляшет на свой 
лад. А ведь обработка семей на пасеках должна проводиться сообща. Если ты обработал, а 
сосед нет, какой толк? Пять километров должны перекрываться.
- Ну хоть какое-нибудь финансирование есть?
- Откуда?! В 98-м году "в целях оздоровления финансов" указом президента нас смайнали на 
местный бюджет. С той поры — ни копейки! Никому дела нет. Еще — вот, — протягивает 
газету Лазун.
Читаю.  "Обращение  к  президенту  РФ.  …Просьба защитить  наш  таежный  район  от 
деградации и разорения. В последние годы он стал центром лесного бизнеса.  Вырубаются 
липа, кедр, дуб, орех. Если нарушителей ловят, техника им тут же возвращается …" И список 
фамилий пчеловодов-любителей и охотников. 2002 год.
- Ну и?
- Глухо, как в танке.
- Но есть же какие-то пчеловодческие законы?
- В том-то и дело, что нет! В Татарии, Башкирии есть, а в России — нет! Около 10 лет назад  
Госдумой рассматривался проект закона "О пчеловодстве", да Ельцин посчитал принятие его 
нецелесообразным и наложил вето. И все. Тишина. Есть местный закон "О ценных и редких 
видах деревьев", запрещающий их рубку. Только кому следить за его исполнением? Лесхозы-
то разогнали. Раньше у меня договор был с авиаотрядом, летал над тайгой часто. Знал, где 
что  цветет.  Следил  и  за  лесоповалом.  Все  было  как  на  ладони.  Регулировалось  и 
согласовывалось. Все можно было порешать. Понимали друг друга…

Вместо просьбы

Из "Приморского меда"  я  пошел  в  Покровский парк.  Посмотреть:  не  случилось  ли что с 
моими липками? Нет, стоят. Все восемь. Правда, листья не таежные — городские: с отливом 
автомобильных выхлопов. 
Мелькнула  дерзкая  мысль:  попросить  Сергея  Михайловича Дарькина сохранить  пасеку за 
Кучеровым.  Что  губернатору  стоит?  Не для Кучерова,  нет.  Он один остался,  кто  высоко 
держит  планку  профессионала.  Сберечь  для  потомков  опыт.  Чтоб  мир  не  забыл  вкус 
уссурийского меда. Кучеров это сможет. Он любит свое дело.
Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
с. Вострецово — г. Владивосток.
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