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Не отстают они, нынче, и от 
прогресса – блоху подкуют, веч-
ный двигатель из ничего свинтят. 
На все случаи жизни есть у них 
самодельные машины. Только до 
вертолета руки пока не дошли. 
Здешний Левша-Кулибин сподо-
бился и на ветряк, к нему генера-
тор и аккумулятор. Даже автоклав 
смастерил – консервы делать. 

Но самое поразительное чудо 
техники – трехколесный мото-
цикл с огромными надувными 
колесами. Проходимость – только 
по деревьям не лазит! А глав-
ное – в бездорожной тайге нет 
альтернативы этому решению. 
Россия – страна, бедная солнцем, 
мало концентрированы и все ее 
биоресурсы. Танковой техникой 
ничего уже не возьмешь, богатые 
кладовые исчерпаны, пора перехо-
дить к другой стратегии, – птичка 
по зернышку клюет и сыта бывает.

Узкие специалисты в тайге 
не выживут. Тут ведь надо быть 
готовым ответить на любой вызов 
и призыв природы. 

***
А самый из самых мастеро-

витых – Борис Григорьевич 
Апанасенко.

Умеет делать, и делает абсо-
лютно все! Построил очень тесное 
зимовье – большое не протопишь! 
– с дымоходом под лежанкой. Еще 
на заимке просторный летний 
домик, омшаник, холодильник. 
В марте в сруб загружается лед 
с речки, и вплоть до августа есть 
где хранить скоропортящиеся 
продукты. 

Руки у него золотые, они же 

железные. И служат ему верно не 
только в труде. 

Бьют так, что мало никому не 
покажется. Как-то раз в вагонной 
разборке один молодой наглец 
предложил ему выйти и выяснить 
отношения в тамбуре. Назад в 
скором времени вернулся только 
один. Дед. Борис Апанасенко. 

Из-за этой ударной мощи при-
шлось ему даже бросить пить. В 
давнем уличном конфликте вре-
зал он, с тещиной, противнику, и 
тот остался в живых лишь чудом. 
Вес у Бориса в молодости был за 
центнер, включение – мгновенное 
и на всю мощь. Потеряешь кон-
троль над собой, и… 

Но как в нашей-то социальной 
реальности с людьми общаться? 
Он уважает и любых гостей, и 
пьющих друзей. Чокается со 
всеми, но наливает себе самогон… 
в ложку. 

Вспоминаю наше знаком-
ство. Шли мы с Валентиной и 
Николкой от железной дороги 
к реке, проходим мимо каких-то 
домов, собаки лают, ульи стоят, 
вышли на берег. Подходит чело-
век, отругал нас, – как же так, не 
по-русски это, не зайти в гости, 
привел нас на пасеку, напоил 
чаем с медом, показал, где можно 
устроиться получше, дал лодку. 
Стали мы с тех пор друзьями. 

***
Дед Бориса Григорьевича – 

Трофимов – стал основополож-
ником села Свечино. А на озере 
Катар в Нанайском районе есть 
даже залив Апанасенкин. Здесь, 
в селе Красный Яр, и родился 

наш герой. Жили колхозники 
поначалу в землянках, рыбачили, 
добывали зверя, и детишкам при-
ходилось работать со старшими 
на земле и на воде.

После армии 15 лет прорабо-
тал мастером производственного 
обучения в профтехучилище. 
Заслуженный работник профте-
хобразования, Борис Григорье-
вич организовал для мальчишек 
кружок технического творчества. 
Вот где была атмосфера всеоб-
щей увлеченности! Их луноход и 
осциллограф получили золотые 
медали в Москве на Выставке до-
стижений народного хозяйства. 
Ходили в походы по родному 
краю. Училище взяло шефство 
над пчелиным хозяйством в 
Мичуринском совхозе. Ребята 
выполняли все нужные работы, 
полюбили пчелок, и сам руково-
дитель вместе с ними. От этого 
и пошло таежное пчеловодство. 

Многому пчелки могут нау-
чить человека. Как они зимуют 
в наших суровых краях… В сере-
дине роя пчелке тепло, подруги 
согревают ее своими телами, а 
кто с краю, тем холодно. Но вот 
пчелка погрелась в серединке, и 
сама начала выбираться наружу. 
И так каждая. Помогая другим, 
все сообща переживают холода. 

Много снадобий готовят пче-
ловоды, маточкино молочко, 
подмор, прополис, перга. Бес-
страшному псу, Мальчику, кабан 
рассек ногу, переломил кость. 
Срезал Борис Григорьевич моло-
дую осинку, расколол ее вдоль и 
наложил шину на собачью кость. 
Осина вбирает в себя болезни – и 
Мальчик вскорости уже прыгал, 
как и раньше!

Огород на пасеке-апанасеке 
образцово-показательный. Со 
дна пойменного озерца вычер-
пывает пасечник черный пло-
дородный ил для удобрения. Из 
дубравы завозит листовый опад, 
всяческий лесной перегной. И 
потому земля у Бориса как пух. 

Картошинку даже мыть не надо, 
взял в руки, сдул с нее, гладкой 
и беленькой, всякие соринки 
и – вари. 

Пришли мы как-то с детьми 
в гости к Борису Григорьевичу. 
Хозяин поразил ребятишек 
невиданным деликатесом: ма-
лосольные огурцы они макали в 
миску с жидким медом и упле-
тали за обе щеки под отварную 
молодую картошечку. 

Тяжела на пасеке проблема 
мышей. Сладу никакого. Без 
кошек съели бы милые норушки 
все соты и рамки, рои и семьи. 
Поэтому… 

В полночь, в самый лютый мо-
роз, распахивается во всю ширь 
дверь на улицу, раздается гро-
мовая команда: «Коты гуляют!» 
Пулей выскакивает кошачье 
племя наружу. А через пять ми-
нут дверь опять отворяется, и 
коты, брезгливо отряхивая лапки 
от снега, пробираются на свое 
законное место. 

***
Жизни без приключений в 

тайге не бывает. Медведь, он 
ведь и вправду мед ведает. Еще 
не бывало сезона, чтобы не при-
шел мишка проведать, полны 
ли ульи. И чтобы не упустить 
громилу, нужны собаки. Они 
ставят медведя, идут на кабана, 
но законов тайги не нарушают. 
Был у Бориса Григорьевича 
любимый пес Пиратка, ничего 
не боялся. И вот попался ему в 
кустах новорожденный козле-
нок. Встает на ножки и падает. 
Пиратка подошел, понюхал его, 
перевернул носом на другой бок 
и дальше пошел. И кончил свою 
жизнь Пират достойно. Кабан 
его порвал. 

Случается, что тигр по окрест-
ностям бродит, голодная волчица 
воет по ночам, бешеная лиса 
забрела однажды, собак переку-
сала, и они перемерли в страшных 
мучениях. 

Было у Бориса Григорьевича и 
такое. В городской квартире стало 
вдруг ему плохо. Почувствовал 
приближение конца. И решил 
напоследок хоть еще раз сходить в 
родные края. На середине пути от 
станции до заимки стало дышать 
вроде полегче. А дошел до пасеки, 
– и вовсе отлегло, болезнь ушла. 

А сколько возможностей пре-
доставляет тайга для художе-
ственного творчества! По лесу 
идешь и видишь: вот эта ветка, как 
змея, ну лишь чуток подрезать, ря-
дом с ней – дракон, а вот русалка 
выплывает из омута. У Пушкина 
только на словах кот ученый 
бродит по цепи вокруг дуба, а на 
пасеке-апанасеке можно увидеть 
этого кота прямо из окошка. 

***
Отстоять свою землю лесные 

старожилы готовы от любых пося-
гательств. Вот недавно строители 
нефтяной трубы организовали 
добычу камня рядом с пасекой 
и повадились возить грузы пря-
мо в десятке метров от заимки. 
Гигантские самосвалы грохочут, 
домишки прямо подпрыгивают, 
вся зелень стала серой. Но в один 
прекрасный день машины оста-
новились перед шлагбаумом с 
надписью: «Буду стрелять. Дядя 
Боря». И трасса была отодвинута. 

Апанасенко – непререкаемый 
авторитет для всей таежной окру-
ги. В Краснодар он не сбежит, а на 
Багамах и Канарах умрет от скуки. 
И пока мы любим свою тайгу 
больше, чем асфальт и интернет, 
наш Дальний Восток останется 
несокрушимо русским. 

…Существуют еще люди, ко-
торые могут передать опыт вы-
живания, больше – счастливой 
жизни в наших суровых услови-
ях. Но есть ли те, которые могли 
бы и даже – хотели бы – его 
перенять?

Юрий Салин, 
писатель

Фото автора

Без Апанасенки 
Дальний Восток  
не выживет 

Борис Апанасенко и его домик для пчел.

 И этот чудо-вездеход – тоже творение Бориса Григорьевича. У Лукоморья…

Долг дальневосточника – держать рубеж. Знаменитый 
Петр Столыпин, выступая в Госдуме, говорил: «В стратеги-
ческом отношении армии важно иметь оплот в местном 
населении...» Но речь-то не о прилизанной Европе, а об 
азиатской зоне экстремального дискомфорта. Тему про-
должает наш дальневосточный исследователь Владимир 
Арсеньев: «Великоросс поселяется где угодно, на болоте, 
в лесу. Русские пашут землю, становятся охотниками, ры-
баками, осваивают собачьи упряжки». 


