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От Паланы до Лесной по побережью пешком километров 100-120. 

Кто очень спешит – доходит до места с одной ночевкой, а любо-
знательному путнику, да еще груженному фотокамерой, не успеть и 
за неделю. Я со спутниками хожу по этому маршруту не первый раз. 
И вновь ловлю себя на мысли, что каждый раз по-новому ощущаю 
красоту и величие природы Камчатки…

Охотское побережье. Обилие ручьев, речек, водопадов, цветущая 
тундра с населяющим ее животным миром, море и его обитатели… 
Всем этим не перестаешь восхищаться.

Территория вдоль берегов реки Подкагерная на севере и реки 
Тигиль на юге – места традиционного обитания оседлых и кочевых 
коряков. Село Лесная расположено на реке. По данным 1836 года, 
здесь жили 61 мужчина и 30 женщин. По переписи 1989 года в селе 
проживало около 400 жителей.

Издревле на реке Лесной и в прибрежных водах Охотского 
моря добывали рыбу, китов, нерп. В тундре охотились на медведей, 
лисиц и соболей. В жизни оседлых коряков большое значение имело 
собирательство ягод, трав и корней.

Еще в 1848 году Вознесенский, объехавший большинство селений 
береговых коряков, касаясь традиционного рыболовства, отметил: 
«…начиная от реки Лесной, на западном побережье коряки запасают 
рыбу уек для корма собакам, хотя в реки заходит довольно много 
другой рыбы…». Приход на побережье уйка знаменует начало 
большой летней путины. Сегодня, как и в прошлые века, лесновцы 
выходят к своим летникам, на побережье. Селятся в палатках и при-
стройках у старых юкольников-балаганов, чтобы заготовить впрок 
вкусной рыбки для себя и для собачек.

По словам лесновцев, рассказам старожилов и одного из них 
– Гавриила Илларионовича Яганова, своего расцвета село достигло 
в 50-60-ые годы. Особенно когда во вновь образованный колхоз с 
названием «Путь Ильича» (ныне не существующий) прибыл пред-
седатель Иван Егорович Землянский. Тогда хозяйство поднялось 
на уровень колхоза-миллионера. Здесь был свой флот из МРС, 
табуны оленей, животноводческая ферма, звероферма, развивались 
полеводство и огородничество, охота, сбор дикоросов… Несмотря 
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на трудности доставки, продукция попадала в Палану и другие села 
района.

Сегодня в селе безработица. С грустью и сожалением вспоминают 
лесновцы и те дни, когда руководил хозяйством И. Е. Землянский, 
добрыми словами вспоминают бывшего начальника госпромхоза 
«Лесновский» Симакова. И в то же время понимают, что старые 
методы хозяйствования ушли в прошлое.

Приватизация и рыночные отношения лишили лесновцев воз-
можности заниматься традиционными промыслами – охотой и рыбо-
ловством. Теперь, как и много веков назад, сообща заготавливают 
они корм для собак на зиму, чинят сети, собирают ягоду. Когда-то 
на прилавках наших магазинов были лесновская сельдь и морошка, 
кинкильская икра и пушнина, и все это быстро раскупалось. Теперь 
традиционную продукцию заменил «заморский» товар сомнительного 
качества, который многим не по карману.

…Шумят волны Охотского моря, ударяясь о прибрежные камни, 
как будто звучит печальная песня коряка-нымылана… А вдоль 
побережья идут люди, спеша из Лесной в Кинкиль, из Кинкиля в 
Палану. Каждый со своими важными житейскими заботами.

   


