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Признаться, назвать один из рассказов именно так  
приходило мне в голову давно.

Удерживало лишь разное толкование этого понятия.
Бродяга – слово запоминающееся и привлекающее вни-

мание, но неблагозвучное. В его значении лежит противопо-
ставление человеку благополучному, а возможно и добро-
порядочному, и в обществе приличном, пожалуй, вызывает 
ассоциации скорее негативные, а воспринимается недовер-
чиво, насторожённо, а то и недоброжелательно.

Бродяга – бездомный, шатающийся меж двор (устарев-
шее). Блатные – профессиональных преступников также 
иногда называли этим словом. Прежде их называли – гуля-
щими. И статья УК в прежние времена указывала, что лица, 
занимающиеся бродяжничеством, привлекаются к ответ-
ственности по этой самой статье. Однако вещи следует на-
зывать своими именами, а не трактовать понятие, как нам 
вздумается. Поэтому, вероятно, значение этого слова может 
варьироваться достаточно широко. Контингент, к которо-
му можно и следует отнести героев этого рассказа, также 
представлен в широком диапазоне. Кого только можно не 
повстречать здесь? При Советской власти очень большой 
процент среди людей, живущих в тайге, составлял слой раз-
ных безработных горемык: маргинального типа или бедую-
щих своей неустроенностью бичей, которых, кстати, в среде 
описываемой категории было особенно много. Однако в 
последнее время эта категория в лесах значительно сокра-
тилась. И представлена буквально единицами. Причина за-
ключается в том, что нынешние руководители не берут на 
работу однозначный контингент. А раньше, допустим: вся ге-
ология была протоптана бичами, которые, потеряв работу, а 
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теряли они её легко, так как были людьми сильно пьющими, 
практически неимущими. Куда же им в этом случае было по-
даваться? Конечно же, в тайгу – в привычную среду обита-
ния… до старателей, геологов, искателей приключений или 
скрывающихся в безлюдье от закона непонятных субъектов, 
или людей с творческой жилкой, вроде меня, ищущего под-
ходящие сюжеты среди тайн окружающей природы, или же 
вообще «чистых детей природы» эвенков, которых долгое 
время пытались приспособить к оседлому образу жизни, но 
которые в душе остались бродягами.

Ну, во-первых, конечно же, бродяга имеет определённую 
внешность, вид, благодаря которому его трудно причислить к 
джентльменам, кроме разве джентльменов удачи.

Тип бродяги сложился ещё в прошлых веках. Это и по ма-
тушке Волге артели полубездомных босяков, выполнявших 
бурлацкие работы, и члены разбойничьих шаек, выскакиваю-
щих в нужную минуту из-под моста с кистенём и весёлым по-
свистом, и солдат-дезертир любой войны, отсиживающийся 
по вырытым в косогорах землянкам, схоронен.

И сложившийся образ: обветренный, загорелый, зарос-
ший и небритый. Достаточно вспомнить сибирские песни про 
Байкал и бродяг.

Лесной бродяга – человек с ружьём, неважно, каким он 
промыслом занимается. Копал ли золотишко в горах, охотни-
чал ли, или сидел с кистенём под мостом. Как правило, человек 
это бывалый, повидавший разного на белом свете, и поэтому 
довольно правильно (реалистично) оценивающий окружаю-
щий мир (к которому он относился, как битая собака, насто-
роженно), так и свои возможности в нём. Кто же они – таёж-
ные бродяги? Геолог – раньше человек, несомненно, из этого
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племени – ныне сильно трансформировался. Золотой век гео-
логии, ушедший в 20-й век – открытый, освоенный, поисков и 
надежд – стал историей. Геология резко изменила направле-
ние. Сегодня обросший бородатый мужчина в штопаной эн-
цефалитке и с прожжённым рюкзаком и молотком – воспри-
нимается как анахронизм. Сегодня геология – это наука, часто 
кабинетная. Размышления, обобщения, раздумывающие из-
учение старых планов среди окружающих стеллажей с покоя-
щимися на них образцами, в обществе пробирок и реактивов. 
Так что тип геолога значительно трансформировался за по-
следние годы. Или модифицировался – это как вам угодно. И 
скоро, вероятно, перестанет попадать под определение воль-
ного человека.

Охотоведы вообще превратились в каких-то барыг, жи-
вущих на комиссионные. Остаются охотники. Да, охотники, 
промышляющие в дальневосточной тайге, попадают в эту 
категорию, но только те из них, которые значительную часть 
своей жизни проводят в тайге, а не те, которые в лесу бывают 
наездами, в отпуск да в выходные.

Однако наиболее «чистые» бродяги – это те люди, кото-
рых бродягами заставила сделаться жизнь, и особенности ха-
рактера склонили, привели его к этому.

Римская формула изгнания: лишения права, огня и 
воды – тоже лишь одним боком приходится к определению 
классического бродяги. Бродяга – человек, несогласный с за-
конами окружающего мира, но согласный с тем, что изме-
нить в нём ничего не может (нужно меняться самому). Как 
бы там ни было, человеку нужно либо приспосабливаться 
к окружающему миру, либо уходить из него (по сути – быть 
изгнанным). 
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Это самодостаточный отшельник, переносящий добро-
вольное изгнание из этого общества. Так в обществе он жить 
не умеет, а главное – не хочет.

Поэтому российская аналогия римской формулы (на пост-
советском пространстве) такова: невозможность обретения 
нормальных жизненных перспектив без изменения суще-
ствующего (собственного) менталитета. Лесной бродяга – че-
ловек, не состоявшийся в жизни, и относится скорее к катего-
рии малоуспешных людей, а то и откровенных неудачников. 
Хотя это по-своему счастливые люди.

Допустим, у меня, как у автора, этот менталитет пред-
ставлен как имеющий место тяги к подобной жизни, вероят-
но приобретёнными привычками и достаточно многолетнего 
опыта. Часто люди, проводящие большую часть жизни в тай-
ге либо очень увлечены чем-либо, либо глубоко несчастные 
люди. Сдвиг в психике у них присутствует в любом случае. Но 
и с другой стороны: что следует считать нормальным в на-
шем обществе? Лично я считаю себя счастливым человеком. 
Следует также заметить, что тяга к подобной жизни – сродни 
наркотику. Человек, хлебнувший подобной воли, ни за что не 
захочет возвращаться обратно в клетку.

Настоящими, классическими бродягами были фенимор-
куперовский Зверобой, Дерсу Узала В.К. Арсеньева, Улукит-
кан Федосеева. Картину образа несколько портят маргиналы, 
тоже пытающиеся попасть в эту категорию. О них ещё будет 
упомянуто ниже, ибо присутствие их имеет место, но которые 
отличаются от лесных бродяг, словно ворона от уток. Вроде 
бы тоже птица, но…

Чтобы осмыслить, проанализировать, сопоставить и объ-
яснить происходящее, необходим достаточный временной 
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промежуток, который позволит законченно расставить всё по 
своим местам, разложить по полочкам узнанное, и уже тогда 
сложить обдуманное, обсосанное со всех сторон – в опреде-
лённую форму выводов. Хотя в рассказе будут постоянно упо-
минаться люди, попавшие в тайгу осознанно или случайно, 
под влиянием каких-либо жизненных обстоятельств. Сам рас-
сказ будет всё же не о них, а о природе, так как главной своей 
задачей я считаю передачу своих впечатлений о тайге, и рас-
сказ снова будет о Лане.

***
На Лан меня зазвал Лёха Рыжий. Лисый. Рыжий – значит – 

лисый. Масть такая. И эта масть как нельзя лучше подходила 
к натуре этого человека. Лёха Рыжий – личность во многом 
неясная, непонятная, даже можно так выразиться: мутная. По 
менталитету и частенько сомнительным связям, а также за-
машкам карточного шулера его можно было бы причислить 
к блатным, если бы тому не препятствовало одно обстоятель-
ство: настоящие жулики не любят людей с барыжными на-
клонностями.

В нравственном отношении этот человек не имел ком-
плексов, выражаясь по-ленински, начисто был лишён чисто-
плюйства.

Мне он напоминал одного знакомого римлянина: Гая Ма-
рия (Плутарх «Избранные жизнеописания»), который тоже 
считал ложь неприемлемой добродетелью человека разум-
ного. И его так же, как и Гая Мария, многие ненавидели.

Неудачи Рыжего воспринимались с всеобщим востор-
гом и ликованием. И доставляли немало радостных минут 
его недоброжелателям. Я сам лично видел, как возбуждённо 
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сверкали глаза у некоторых, когда в воздухе витали слухи, что 
у Рыжего забрали вездеход, якобы за долги. Раньше Рыжий 
водил дружбу с Пашей Цымбаловым. Их сближали общие ин-
тересы, и это были люди, которые своего не упустят. После 
смерти Паши Лан перешёл к Рыжему, как бы по наследству. 
И покойный Паша Цымбалов и Лёха Рыжий предпочитали ис-
пользовать в качестве наёмных рабочих личности асоциаль-
ные: бичей или маргиналов.

Бич – существо неприхотливое, способное длительное 
время переносить тяготы и невзгоды, терпеть различного рода 
лишения, довольствуясь при этом самым малым, то есть обхо-
дясь минимумом жизненных благ, и могли длительное время 
находиться в таких условиях, при которых любое другое чело-
веческое существо непременно должно было спасовать, заво-
пить дурным голосом и просто убежать, куда глаза глядят. Ведь 
бичу нужны лишь крыша над головой, пусть и дырявая, сменка 
не новой одежды, ну и немного продуктишков: чай там, сахар, 
мука с крупой да растительное масло. И он проживёт. Его во-
обще можно оставлять без продуктов (пусть сам крутится, или 
это в лесу-то не прожить? Особенно в летнюю пору…), не пла-
тить денег за работу, всячески дурить и обманывать.

Впрочем, кое-что Лёха Рыжий платил и им, и даже по-
своему заботился о них, или, по крайней мере, создавал вид. 
Однако, пообщавшись некоторое время с люмпенами, он 
отказался от услуг последних. Какие они нахрен охотники? 
Только кнос жрать…

На большее не способны.
А Рыжему нужно было, чтобы наёмники по мере воз-

можности создавали материальные ценности. Приносили 
прибыль.
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В своей жизни мне неоднократно приходилось сталки-
ваться с жадными людьми. Жадностью, кстати, отличается 
большинство женщин. Но это выглядит как естественно. Но у 
мужчин смотрится некрасиво – на мой взгляд. Конечно, жад-
ность бывает умная (то есть которая не бросается в глаза, она 
же называется чрезмерной бережливостью или скупостью, 
а есть жадность патологическая, ненормальная, болезнен-
ная. Это когда человек будет переживать неожиданную поте-
рю тысячи рублей (это современных-то!), словно последние 
деньги и вообще конец света!) Такие переживания.

Рыжий, несмотря на свой повышенный ай-кью, обладал 
именно жадностью патологической. То есть это бросалось в 
глаза. Продать один и тот же товар двоим разным людям, 
проехаться за чужой счёт, чужими руками жар загребать – это 
всё относилось к Лёхе Рыжему, присуще ему и определяло 
характер его действий в пространстве. 

Впрочем, возможно, дело было в воспитании.
– Главное, Лёша, в жизни – это не быть дураком, – говари-

вала маленькому Рыжему мама, гладя четырёхлетнего сына 
по рыжей головке.

Потому что моё – это моё! И когда этот вопрос вдруг 
встал ребром: ещё в детском садике «Ручеёк» возник спор 
за понравившуюся игрушку с самым рослым мальчиком в их 
группе – маленький Рыжий не уступил дорогу.

Вцепившись в игрушку с двух сторон, дети тянули её каж-
дый к себе.

В канун новогодних праздников в детском садике «Ручеёк» 
устраивали ёлку, и ребятишек наряжали всевозможными 
зверушками. Мальчиков одевали в белоснежные костюмы, 
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превращая их в беленьких пушистых зайчиков, а девочек на-
ряжали белочками. А этот крупный для своего возраста маль-
чик – как самый большой в группе – исполнял роль медведя 
в специально сшитом для этого коричневого меха костюме.

Этот мальчик привык к послушанию своих сверстни-
ков: обычно ему было достаточно появиться вблизи, и 
предполагаемый соперник из сверстников уступал.  Настолько 
разница была внушительна. А тут какой-то рыжий, вцепившись 
в игрушку, не только не собирался отдавать её, но при этом он 
готов был убить! И рослый мальчик отступил. К тому време-
ни, когда в тайге пропал Паша Ц., Лёха Рыжий был «металли-
стом» – мотался по зарастающим зимникам, по весне навещая 
старые старательские базы, где возможно было обнаружить 
много брошенного когда-то металла. В советские времена, в 
период всеобщей бесхозяйственности, такое творилось повсе-
местно. Просто списывалось и всё. Никто ни за что не отвечал. 
Поначалу сборщиками упор делался на цветной металл, потом 
пособирали и всякий другой. В те времена такое занятие весь-
ма подогревал ажиотаж, подпитанный всевозможными рас-
сказами знающих людей: а вот там-то и там-то…

Человек, бывающий на старательских участках, воль-
но или невольно посматривает себе под ноги. А вдруг где и 
блеснёт самородок! Ведь раньше говаривали: с этого участка 
столько золота взяли! Рыжий начал проявлять интерес к зо-
лоту, а им самим сразу заинтересовались соответствующие 
органы. Вокруг него теперь  всегда вилось несколько стукачей 
(почему несколько? Не знаю, вероятно потому, что они были 
от разных ведомств), которых он цеплял, как Барбоска блох. 
Достаточно сказать, что при поездке на Баладек (Тихикан) его 




