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жизнь лесного великана

Вершины сопок еще освещались заходящим солнцем, а внизу, в долине,
уже царил полумрак. Несколько десятилетий назад здесь думали свои 

извечные думы могучие ели и пихты, разбавленные редкими стройными бере-
зами; затем безжалостная поступь цивилизации нарушила их покой — бензо-
пилы леспромхозовских вальщиков, трелевочные тракторы и мощные лесовозы 
оставили от дремучей тайги одни воспоминания. Теперь, когда люди покинули 
эти места, взяв с них непомерную дань, склоны сопок напоминали причудливую 
прическу: серо-белые полосы волоков, заросшие березово-осиновым подростом, 
чередовались с темно-зелеными полосами невыпиленных молодых елей и пихт. 
Последние вымахали уже до восьми — десяти метров в высоту. 

Нижний склад тоже покрылся молодыми березками и осинками, среди кото-
рых скрывались поржавевшие части тракторов и машин — наследие канувшего в 
лету леспромхоза. И только накатанная насыпная дорога из крупного щебня еще 
противилась, не пуская молодые деревца на свою территорию. Через несколько 
километров она упиралась в размытый мост на небольшой горной речке. Весен-
ние паводки подмыли бревенчатые ряжи, разобрав их по бревнышку, разметали 
настил, и ныне о сооружении напоминали только груды камней, выступающие 
над поверхностью прозрачной ледяной воды, сквозь которую были видны стаи 
крупных хариусов и темные торпеды пятнистых ленков. Не имея возможности 
преодолеть водную преграду на машинах, люди крайне редко заглядывали в этот 
лесной уголок, ставший пристанищем для многих лесных обитателей.

Между двумя волоками, в довольно широкой полосе леса, где и поныне вы-
сились уцелевшие огромные ели, под их кронами тихо струился ключ. Он то 
спокойно обтекал замшелые крупные камни, то нырял вниз, под моховой покров, 
чтобы через несколько метров вновь появиться на поверхности. 

Неподалеку от подножия сопки, там, где склон становился совсем пологим, в не-
скольких метрах от небольшой заводи, в гуще елового подроста ворочался крупный 
черный зверь. Послышался шумный вздох, возня, затем все стихло. Что же там про-
изошло? Ничего плохого, наоборот, самое хорошее и радостное, что может произой-
ти, — рождение новой жизни. Лосенок, мокрый, дрожащий от вечернего холода, в 
темноте казался черным. Его мать, шумно втягивая ноздрями запах родного существа, 
вылизывала его огромным, но удивительно ласковым языком. Через некоторое время 
новорожденный нашел соски, напился вкусного жирного молока и, пригревшись у 
живота матери, сладко уснул. Произошло это в последних числах апреля, когда снеж-
ный покров сошел уже полностью, но ночами еще бывали заморозки. 

Утром следующего дня лосенок уже пытался подняться на непослушные, дро-
жащие ноги и к тому времени, как солнце осветило склоны сопок и всю долину, 
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уже делал первые шаги. Рыженький, голенастый, уши торчком, он с любопытством 
взирал на открывшийся ему огромный мир, полный запахов, звуков и ощущений. 

Поначалу его многое пугало — будь то крик кедровки, карканье ворона или 
свист бурундука. Тогда он падал на покрывающий землю мох, прижимал уши и за-
таивался. После полудня, когда теленок мог уже неуверенно ходить, лосиха вышла 
на волок и начала пастись. Она заламывала вершинки березок и осин с набухшими, 
лопающимися почками, объедая молодые побеги. Далеко ходить не нужно, пищи 
предостаточно. Пели, радуясь весне, птицы, посвистывали бурундуки, гоняясь 
друг за другом по стволам деревьев, цокали белки. 

В этом благословенном уголке мать с сыном прожили до начала июня. Появи-
лась трава, распустились почки деревьев, явив свету клейкие поначалу, но очень 
вкусные листочки. Лосенок подрос, ел листву, уже мог быстро бегать, не отставая 
от матери. Подогнув передние ноги и передвигаясь на коленях, щипал молодую, 
изумрудного цвета травку. 

Но вскоре в их безмятежную жизнь вторгся мелкий, но ужасный враг — гнус. 
Сначала появились комары, затем мошка, лезущая в ноздри, уши, безжалостно 
грызущая веки. Потом над зверями с гулом залетали крупные оводы. Это было 
самое неприятное и страшное, в дневное время от этой напасти спасения не было. 
И однажды, в ненастный день, когда оводы немного угомонились, лосиха повела 
сына в полуденную сторону, где синели высокие перевалы, склоны которых заросли 
густой хвойной тайгой. Дорога оказалась нелегкой, пришлось переходить вброд 
небольшие горные речки с ледяной водой, после чего лосенок дрожал от холода.

На новом месте гнус почти не докучал, сдуваемый свежим ветром со стороны 
Татарского пролива, но было мало пищи и воды. И тогда два лося, большой и со-
всем маленький, совершив большой переход в обратную сторону, вышли в пойму 
большой горной реки. На краю обширной мари, на которой было небольшое озеро, в 
густом лиственнично-еловом лесу они провели все лето. Кормились ночами, лосиха 
вылавливала, окунувшись в озеро, вкусные водоросли, ее сын объедал вершинки 
молодых деревьев, щипал сочную траву. С наступлением светлого времени суток 
они забирались в глухие дебри, где самым солнечным днем царил полумрак и 
куда не лезли вездесущие мелкие кровопийцы и ужасные, пулями впивающиеся 
в тело оводы.

Прошло лето, ночи становились все прохладнее, лес сменил зеленый наряд на 
разноцветный праздничный, исчез надоедливый гнус. Листва с тихим шорохом 
устилала ковром землю, когда лосиха забеспокоилась и направилась в сторону 
недалеких сопок. Там лосенка ждал неприятный сюрприз — мать, такая ласковая 
прежде, будто забыла о нем, не обращая на сына внимания, она усиленно нюхала 
воздух, шумно втягивая его ноздрями, прядала ушами, ставила их торчком, ловя 
малейший звук. И ее старания были вознаграждены — однажды вечером из чащи 
послышался звук, похожий на хриплый громкий стон, затем стук чего-то крепкого 
по молодым деревьям и перед ошеломленным молодым лосем явилось чудовище. 
Огромный черный зверь с головой, украшенной раскидистыми рогами, налитыми 
кровью глазами и раздутой шеей вышел из чащи и недобро уставился на лосенка. 
Тот шарахнулся в сторону, но мать, вопреки ожиданиям, за ним не последовала, а 
направилась к пришельцу. Дни стояли солнечные, тихие, молодой зверь пасся, не 
пытаясь приблизиться к матери, уж больно он был напуган. Но однажды, когда на 
деревьях совсем не осталось листьев, лосиха сама подошла к нему и больше не 
покидала, став прежней, ласковой и доброй. 

Выпал снег, ударили морозы, сильнее и сильнее, осень уступила свои права 
зиме. Выйдя в пойму скованной льдом горной реки, они устроились в разветвлен-
ной сети многочисленных заливов, заросших по берегам густыми развесистыми 



тальниками, молодыми осинками, и там зазимовали. Днями они кормились, не со-
вершая переходов, на ночь устраивались в рыхлом снегу, над которым возвышались 
лишь их холки. Снег защищал от мороза, который обычно крепчал к ночи. Так, 
никем не побеспокоенные за всю зиму, не считая еще одной лосихи с лосенком, 
присоединившихся к ним, они и провели холодные месяцы. В самом конце зимы 
к ним примкнул крупный лось, уже давно сбросивший рога и не проявлявший ни 
к кому агрессии. 

Солнце стало пригревать сильнее, снег оседал и схватывался по ночам коркой, 
образуя наст, который как острым ножом резал ноги. Лоси откочевали в густой 
сумрачный ельник, где было мало корма, но почти не было наста. Весна разгулялась 
вовсю, снег сошел полностью, когда мать с сыном покинули компанию и однажды 
оказались в том месте, где лосенок увидел свет.

К тому времени он превратился из рыжего лосенка в настоящего молодого 
лося, довольно крупного; шерсть давно поменялась с мягкой на длинную черную, 
на голове начали расти рожки в виде шильев, очень нежные, покрытые бархати-
стой кожей. Лосиха стала беспокойной, не подпускала его близко, грозно топая 
копытами, если он пытался приблизиться, но он в силу привычки никак не мог 
покинуть ее, продолжая держаться в зоне видимости. На рассвете погожего дня 
мать родила ему брата, но на этом идиллия закончилась. Прошло несколько дней 
после прибавления в семье лосей; солнечным теплым утром он пасся на волоке, 
заламывая вершинки молодого подроста, когда почуял незнакомый, неприятный 
запах, пугающий и сулящий беду. Какой-то зверь скрадывал лосиное семейство, но 
внезапно сменивший направление ветерок выдал хищника. Лосиха забеспокоилась, 
вышла на волок и начала прислушиваться и принюхиваться, потом, поминутно 
останавливаясь, оглядываясь по сторонам, медленно пошла к подножию сопки. 

Старший сын следовал за ней, младший затаился в чаще. Но хищник был хитер 
и опытен. В одном месте волок зарос осинником особенно густо, и именно там 
медведь подкараулил свою жертву. Метнувшись молнией сбоку, он застал лосиху 
врасплох — не имея возможности быстро развернуться среди тонких, но густо 
стоящих стволов, она не смогла пустить в ход передние ноги с их острыми раздво-
енными копытами, которые могли проломить нападавшему грудь. Крупный бурый 
медведь, отощавший за зиму, голодный и от этого очень агрессивный, справился 
со зверем, не уступающим ему в мощи, довольно быстро: полоснув длинными и 
острыми когтями по шее, так что кровь брызгами окропила окружающие деревца, 
навалился сверху, впился зубами в шею за ушами и повалил на мох, сразу став-
ший красным. Ноги лосихи перебили несколько осинок толщиной почти в руку 
взрослого человека, потом задрожали, дернулись несколько раз в агонии, и вскоре 
жертва перестала подавать признаки жизни. 

Увидев издали нападение хищника, лось в ужасе стрелой пронесся вверх по 
волоку, не обращая внимания на больно бьющие по нежным молодым рогам ветки, 
перевалил через хребет сопки, углубился в хвойную тайгу и продолжал бежать все 
дальше и дальше. Больше он никогда не видел своего младшего брата. 

Лето, отмеченное жарой, нашествием гнуса, но богатое на разнообразный корм, 
сменилось осенью, затем ударили морозы, посыпал снег. Первая самостоятельно 
проведенная зима далась молодому лосю тяжело: снега выпало много и, если 
бы он не прибился к лосихе с двумя лосятами, все закончилось бы плачевно. Но 
умудренный опытом старший зверь вывел свое маленькое стадо к притоку реки, 
где снежный покров на льду был совсем тонок. Выпадавший снег напитывался 
водой, схватывался морозом, и по нему, шершавому, неровному, можно было 
передвигаться без боязни переломать ноги. Корма было достаточно, лось набирал 
вес, хотя и не так быстро, как в теплое время года. Там они и дождались весны, 



с наступлением которой он остался один. Спасшая его лосиха ушла с детьми, а 
он остался в пойме реки, перебравшись на другой, высокий берег, который не за-
топлялся во время паводков. На месте сброшенных в конце осени рогов-шильев 
начали расти рога-вилки, в два отростка. 

Второй год его жизни не был отмечен чем-либо примечательным, он учился 
находить корм в разное время, при недомогании есть мухоморы, скрываться от на-
зойливого гнуса и оводов, ныряя в воду, делать переходы в поиске богатых кормом 
мест, прятаться от вездесущих охотников. 

Третий год принес ему немало боли и страданий. Весной рога лося, ставшего 
в ту пору уже крупным, взрослым зверем, весящим более двухсот килограмм, 
выросли с тремя отростками. Поначалу их приходилось беречь от повреждений, 
аккуратно обходя сухие ветки, но в августе они закостенели, кожа на них высо-
хла, потрескалась, и зверь подолгу чесал их о стволы осинок, пока рога не стали 
гладкими и крепкими, превратившись в настоящее оружие для предстоящих во 
время гона турниров. Но поучаствовать в битвах этой осенью не пришлось, судьба 
распорядилась иначе.

Выйдя однажды на берег реки, лось зашел в воду, окунул в нее черную гор-
боносую голову с выступающей верхней губой и начал пить. Денек выдался 
довольно теплый, к тому же было очень сухо, который день на небе не было ни 
облачка. Занятый водопоем, лось не видел, как из-за поворота реки совершенно 
беззвучно, без малейшего всплеска весел, выплыла надувная лодка. Сидевший в 
ней человек вскинул к плечу ружье, которое держал в руках наготове. Закончив 
пить, зверь поднял морду, с которой срывались капли, и тут внезапно что-то очень 
сильно ударило в правую лопатку, причинив жгучую, невыносимую боль, одно-
временно с ударом долетел звук выстрела. Вспенив воду, он шарахнулся в сторону, 
выскочил на сушу, процокал копытами, разбрасывая окатанную гальку, и скрылся 
в зарослях тальника. К берегу пристали две надувные резиновые лодки, в каждой 
сидело по одному человеку. Обманутые в своих ожиданиях, люди поглядели на 
кровавый след, поматерились, побегали по кустам, размахивая одноствольными 
ружьями, но, не сумев выследить подранка, бросили безнадежную затею. Затем 
развели костер около выброшенной на берег коряги, пообедали и уплыли вниз по 
течению. После них остался прогоревший костер, пустая бутылка из-под водки и 
страдающий от нанесенной очень болезненной раны лось, который отлеживался 
буквально в километре от берега, забравшись в густую чащу леса.

Раненому зверю повезло дважды: во-первых, стрелявший зарядил патрон не-
брежно, на глазок, пуля не имела убойной силы, чтобы свалить на месте крупную 
дичь; во-вторых, эти люди не были охотниками, они взяли на рыбалку ружья 
«просто так» и не умели выслеживать подранка. Ходить по следу летом, хоть и 
кровавому, не входило в число их умений. А будь на месте лося медведь, для бес-
путных рыбаков эта встреча могла закончиться плачевно, при их умении стрелять 
и снаряжать патроны.

Свинцовая круглая пуля «Жакан» шестнадцатого калибра разбила лопатку, 
но дальше не проникла, сильно сплющившись. Раненый лось болел очень долго, 
здорово похудел и холодную пору встретил ослабевшим. Но зима оказалась хоть 
и морозной, но малоснежной, корма было вдосталь, добывать его было легко, и 
зверь к весне окреп, хотя при ходьбе слегка прихрамывал. 

Следующий год едва не стал для него последним. Кончился гон, зажили полу-
ченные во время его раны, нанесенные острыми рогами соперников, зверь-великан 
усиленно кормился, восстанавливая силы, готовясь к близкой зиме.

Была середина ноября, но морозы стояли за двадцать пять, снег укрыл лед на 
реке, пригнул кусты таволожки, густые кусты тальников резко выделялись на фоне 



белого покрывала. Лось шел вдоль берега широкого, просматриваемого на несколь-
ко сотен метров русла реки, покачивая еще не сброшенными рогами, и спокойно 
объедал тальниковые веточки. Внезапно что-то привлекло его внимание, какое-то 
неясное далекое движение, он всем корпусом развернулся и уставился вверх по 
течению реки. Тотчас в основание правого рога со страшной силой ударило нечто, 
отчего могучий зверь как подкошенный упал на снег. Рог отбросило в сторону, и 
он исчез в рыхлом снегу. 

Довольный охотник, одетый в белый маскхалат, повесил на плечо карабин, за-
быв даже передернуть затвор. Он закурил и не торопясь пошел к лежащей в двух-
стах метрах добыче. Не успел он пройти и половины расстояния, как оглушенный 
тяжелой пулей со стальным сердечником лось вскочил и метнулся в кусты, низко 
опустив голову и поводя ею из стороны в сторону. Секунды, ушедшие на переза-
рядку ружья: затвор выбросил воняющую порохом гильзу и с лязгом дослал патрон 
в патронник, приклад влип в плечо, а мушка искала цель, — спасли рогачу жизнь. 
Посланная наугад остроносая пуля стеганула по промерзшим тальникам и ушла в 
звонкий, режущий ухо рикошет. На сей раз лось отделался довольно-таки легко. 

Наступившая весна принесла новое испытание — на его след встал голодный 
медведь. Был солнечный день, снег временами с шорохом оседал, выпуская из 
зимнего плена заточенные, ранее пригнутые белым грузом кусты. В пойме реки 
неподалеку от пасущегося зверя бегали две норки, время от времени ныряя в про-
моину, где струилась чистая вода. Ветер был непостоянен, то задувая с разных 
сторон, то полностью затихая. И пасущемуся лосю удалось поймать запах хищника 
еще до того, как медведь сократил дистанцию до предельной, когда можно было 
с парализующим жертву ревом одним прыжком достичь цели. Легко сорвавшись 
с места, разбрасывая длинные ноги, вспугнутый зверь рванул через прибрежные 
тальники, густые заросли таволожки, миновал рощу исполинских ильмов и углу-
бился в хвойную тайгу. Смертельная гонка началась, его дьявольски выносливый 
преследователь бежал как марафонец — легко, не задыхаясь, сохраняя темп, по-
зволяющий загнать самого сильного соперника. Снега было еще более полуметра, 
но лось, благодаря длинным ногам, уходил от преследования легко. Противник 
его, обладая поистине неистощимой, неиссякаемой энергией, никак не отставал. 
Голод гнал вставшего из берлоги медведя по свежему, пахнущему желанной до-
бычей следу час за часом. Преследуемый заложил по лесу один огромный круг, 
второй, на исходе суток озлился и стал готовиться к смертельной схватке. Было 
ясно, что разойтись мирно не удастся. Лось, который за сутки ни разу не покор-
мился, израсходовал слишком много энергии и испытывал муки голода, к кото-
рому он был приспособлен намного меньше, чем медведь. Выбрав подходящую 
поляну, без кустов и подроста, копытный начал обтаптывать снег, чтобы ничто не 
мешало отбиваться ногами. Ничего не указывало на то, что вскоре на этом месте 
прольется кровь: светило солнце, пели мелкие птицы, красноголовый дятел-желна 
долбил ствол сухой ели, заходясь барабанной дробью; скрежетала сойка, сидя на 
вершине березы. 

Преследователь не заставил себя долго ждать. Худой, но крупный бурый мед-
ведь выскочил из-за елей и затормозил всеми лапами, вспахав раскисший после 
полудня снег. Был он опытен, матёр, не раз нападал по весне на лосей и знал, на-
сколько это серьезные противники. Вот и сейчас он не бросился наобум, хотя добы-
ча — вот она, живая, полная горячей крови и сулящая пропитание не на один день. 

Когтистый, клыкастый зверь, терзаемый муками голода, начал кружить во-
круг загнанной, как он считал, жертвы. Из пасти капала слюна, сочась с нижней, 
оттопыренной будто в презрительной гримасе губы, за которой поблескивали не-
малого размера желтоватые клыки. Смерть ходила вокруг лося кругами, а он все 



время поворачивался к ней головой, внимательно следя за воплощенной в этой 
черной горе погибелью. Потеряв терпение, медведь стремительно прянул в сто-
рону столь вожделенной добычи, но едва успел увернуться от мелькнувшего как 
молния черного острого копыта. Предприняв еще несколько неудачных попыток, 
нападающий разозлился не на шутку, а злость — худой советчик. С ревом он ата-
ковал снова, но стоило ему оторвать от утоптанного снега передние лапы, чтобы 
пустить в ход когти, как он получил такой удар в грудь копытом, тут же еще один, 
что порыв его сразу иссяк. Острая грань раздвоенного копыта проломила ребра, 
осколки разорвали легкие, поранили сердце. Из пасти отпрянувшего в сторону 
медведя сначала потекла кровь, затем кровавая пена.

Смерть пощадила на этот раз лося, он ушел, донельзя утомленный и голодный, а 
его противник залез в гущу ельника и вскоре испустил дух, став пищей для мелких 
лесных обитателей, а может быть и для такого же голодного медведя. 

Шли годы, зимы сменялись веснами, принося новые приключения, дальние 
переходы; лето утомляло духотой и гнусом, но приносило вкуснейшие водоросли 
в заливах и озерах, множество грибов, листья и сочную траву. Осень манила за-
пахом самок, стоном неутоленной страсти размножения, стуком рогов о рога со-
перников, схватками, оставляющими на теле рубцы и шрамы. Затем снова зима, со 
снегопадами, морозами, временами скудной пищей, когда, не имея возможности 
перемещаться из-за глубокого снега, приходилось глодать кору на больших осинах. 
И в любое время года была опасность быть убитым охотниками или браконьерами. 
Слишком желанной добычей он был, но всегда ему удавалось обмануть смерть. 
Его еще несколько раз ранили пули, выпущенные из карабинов и дробовиков, но 
мощный зверь, весящий шесть центнеров, оставлял преследователей в дураках. 

Ему минуло шестнадцать лет, весьма почтенный возраст для живущего в дикой 
природе лося. На перемену погоды стали ныть поврежденные пулями и битвами 
мышцы, усилилась хромота. С наступлением осени старец почувствовал себя со-
всем плохо, стал худеть, быстро утомлялся, не мог делать длительных переходов. В 
битвах этой осенью он участия не принимал. С приходом устойчивых морозов по-
селился в густом хвойном урочище, по краю которого было много молодых осинок. 
Но вскоре пища стала интересовать его меньше и меньше, он почти не вставал с 
лежки среди поваленных когда-то очень сильным ветром елей. Однажды морозным 
тихим утром величественный почтенный старец, плавно покачивая увенчанной 
мощными рогами головой и длинной черной «серьгой» на шее, вышел на опушку 
густого леса, оглядел вершины недалеких сопок и ушел, прихрамывая, в чащу, в 
свое неизвестно где закончившееся путешествие. Качнулись еловые лапы, мох, 
покрывающий почву, загасил звуки шагов исполина. Отпустим его, мой читатель.

Лось, таежный великан, прожил славную жизнь, полную опасностей и при-
ключений, оставив после себя немалое потомство, которое будет так же, как и 
он, ходить по лесам и марям, переплывать реки и биться за свою жизнь и честь 
продолжить лосиный род.


