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I «И дыхание близкой зимы

Всё слышней
с ледяного болота...»

Н. Рубцов.

Самое капризное существо на 
свете человек, причём с младен
чества и до тех лет, когда пен
сия позволяет оставаться каприз
ным ещё некоторое время. Мало 
того, беспокойные адамовы дети 
по каждому пустяку имеют свои 
суждения, изрядную долю скеп
тицизма и падки на революцион
ные преобразования. Этому не
мало способствуют унылая и ча
сто меняющаяся погода, первая 
лопнувшая труба в системе жиз
необеспечения и многообещаю
щие труды философов револю
ций. К примеру, при майской за
нятости их и читать-то было не
когда, а под осеннюю слякоть, в 
состоянии вынужденного безде
лья, пожалуйста. Вот и приснится 
просвещённому обывателю в бес
просветную ночь ноября багровое 
знамя революции.

Хорошо, если проснувшись, он 
забудет о желании, укокошив пер
вую половину населения, осчаст
ливить вторую, И вместо него вкра
дётся в душу тёплой ласковой ко
шечкой приступ неограниченной ни 
временем, ни пространством «ма
ниловщины»: «Ах, как было бы рас
чудесно декабрь июлем заменить и 
нефть бы ещё подорожала!»

В природе всё идёт своим чере
дом: в мёрзлой почве продолжа
ются невидимые процессы само
очищения и восстановления сил, 
частично утраченных за лето. В се
менах, лежащих на складе, живые 
тельца зерновых зародышей за
каляются, накапливают энергию, 
способную дать жизнь новому мно
гочисленному поколению, более 
устойчивых к капризам природы, 
зёрнышек.

Трудно в ноябре, с его оттепеля
ми и заморозками, озимому полю. 
В ранние обильные снега ему тяже
ло дышится, в резкие бесснежные 
морозы рвёт корни замерзающая 
в почве вода. Но ещё прошлой зи
мой закалённые семена ржи и ози
мой пшеницы выдержат ноябрьское 
испытание.

Кормно в тайге и в серых полях 
ноября. Не для праздника, а для 
зимы переодевшаяся лисица нето
ропливо, словно респектабельная 
дама на рынке, обследует клочья 
неубранной соломы, кусты редко
го можжевельника и заросли колю
чего, красного от ягод шиповника. 
Но если перед самым носом «ба
рышни» ворохнётся мышь - к чёр
ту хорошие манеры. Словно крас
ный петух взметнётся лиса в прыж
ке, и только прорытый кротом ход 
сможет спасти зверька от беспо

щадных зубов нарядной хищницы.
Уже взматеревшие и обученные 

кровавому ремеслу волки свер
нулись в плотные клубки на окра
ине болота. Отдыхают после ноч
ной трапезы. Но, чутки во сне. 
Иногда над серым клубком зве
ря торчком встанет ухо. Прислу
шивается, нет ли опасности? Нет. 
Только в заросшем ивняком пред- 
болотье шумно заламывают вет
ки лоси. Пусть лопоухие жируют, 
придёт час.

Лишь на следующий вечер, ког
да на западе рваной кровавой ра
ной высветится закат, этот час 
придёт. Словно веер распустит
ся ветру навстречу беспощадная 
стая. Каким-то незнакомым нам 
чувством определят её движение 
кормящиеся лоси. Нервная дрожь 
встряхнёт мышцы и шкуру сохато
го, ещё не сбросившего рога. От
пустит голову и, задрав верхнюю 
губу, страшно оскалится. Тряхнёт 
пудовым оружием, словно прове
ряя его надёжность. А волки уж 
рядом.

Как-то растерянно смотрит ло
сиха на жующего ветку лосёнка и 
на всякий случай подпихивает его 
ближе к самцу. Вот уж второй круг 
делают серые бандиты около сле
дящих за ними лосей. Всюду встре
чают их грозные рога сохатого, от 
одного вида которых предательски 
ноют сломанные ранее волчьи рё
бра. Вожак, разобравшись, что до
рого может обойтись лосятина ему 
и его стае, метнулся в сторону. Вы
страиваясь в цепочку, потянулись за 
ним остальные.

Успокоившись и как-то совсем 
по-бабьи вздохнув, лосиха поло
жит голову на спину своего спаси
теля. В коричневых зрачках её глаз 
лишь на мгновение отразится кро
вавое пятно затягивающейся раны 
заката и исчезнет навсегда. Лосё
нок сломит давно примеченную 
ивовую ветку...

Что ни говорят люди, а медведь 
один из самых мудрых среди оби
тателей северных лесов. Бегать по 
сугробам ему тяжеловато, всякие 
там вершки-корешки занесёт сне
гом, а в берлоге милое дело: лежи, 
полеживай, сентябрьский овёс 
вспоминай. Никаких обязанностей 
и полное право спать вволю. Меч
тать опять же никто не мешает. Эх, 
хорошо бы люди тоже зимой спа
ли. Несусветная бы польза была от 
этого мероприятия. Лес бы на дро
ва не валили, газ, уголь экономи
ли, скотину на мясо не били, к во
йнам не готовились, а главное, ре
бятишкам хорошо - в школу ходить 
не надо. Весной, к примеру, про
снутся, и ну ручейки пускать да в 
лужах купаться - благодать. Но не 
дано человекам спать зимой. Сус
ликам всяким, барсукам да енотам

дано, а людям нет. Не заслужили.
У кабанов любовь на уме. Дерут

ся черти, не щадя клыков и шкур, 
но, кстати, упавших не бьют, а по
тому никогда до смерти. Зато уже 
в мае появится отважная орава по
лосатых чертенят, способных пере
жить, благодаря материнскому мо
локу, суровые отзимки и весеннюю 
бескормицу.

Зайцам в ноябре самый раз, да 
вот беда: они уж переоделись, со
ответственно, в чистейшие бе
лые костюмчики, а тут оттепель и 
мало того, что костюмчики пачка
ются, так ещё всякий их за версту 
видит. Неприятно. Скорей бы сне
жок выпал.

Пока ещё не голодно отшельни
це рыси.

Куницы ноябрём довольнёхонь- 
ки - набор продуктовый щедр и 
разнообразен. Бегать особенно 
не надо. Тут рябчик на еловой вет
ке уснул, мышка под листвой пи
щит, рябина ещё не вся птицами 
склёвана, а под корнем старой 
берёзы оставили гнездо шмели. 
Ох, и сладок мёд из малюсеньких 
бочечек.

Белка и злющие холода января 
переживала, так что ноябрь для 
неё не испытание, да и расходов 
всего ничего, разве что на сере
бристую краску для шкурки, а пи

тание вот оно, как на скатерти са
мобранке. Одним словом - жить 
можно.

Тетерева всё чаще питаются бе
рёзовыми почками. Глухари пиру
ют на пожелтевшей хвое листвен
ниц. С недовольным хохотом по
кидают низкорослые ивняки спуг
нутые лосями куропатки. Морозит. 
Вечерами рябчики мечтают о сне
ге, в котором можно спрятаться от 
холода. Жмутся к жилью воробьи и 
синички. Весёлой стайкой налета
ют на куст калины свиристели. Едва 
слышно посвистывают о чём-то сне
гири, даже сороки не так уж шумны 
и непоседливы.

Бычок Мартик, в жизни которо
го менялся только рацион, взма- 
терел и не чувствует беды, которая 
настигнет его, едва ударят морозы. 
Вот они несправедливости мира: 
жили, можно сказать, душа в душу, 
и такой трагичный исход.

На озёрах и реках гулко проседа
ет лёд. Подводные обитатели наш
ли зимовальные ямы. Налимы по но
чам собирают долги, накопившиеся 
за лето, с рыбных стай, шуткалитри 
месяца не едали. На радость рыбо
ловам щуки в это время непомерно 
жадны. А жадность - порок, и за это 
в сумку рыбацкую можно угодить, 
со всеми вытекающими отсюда по
следствиями.

Все самые страшные сказки на
писаны путниками, заплутавшими 
в ноябрьском лесу, ещё не осве
щённом снегом. Каких только чу
дищ не покажется, каких зловещих 
звуков не услышишь в темноте, а на 
самом деле, нет ничего безопаснее 
леса в это время. Зверя подходяще
го, способного видеть в тебе продо
вольствие, не встретишь: медведь 
спит, у волков другое меню, филин, 
конечно, крупная птица, но вряд ли 
спутает вас с мышью, в крайнем слу
чае, шапку с головы может утащить. 
В общем, безопасность полная, не 
то, что в городе.

На чистом, белом покрывале 
снега кто-то размашисто напи
сал: «Таня, жди!!!» Вспомнилось: 
двадцать лет назад именно такие 
слова я прочитал на белой каби
не штурмующего подъём КамАЗа. 
Тот же почерк и те же три воскли
цательных знака. Стало теплее: 
так бывает, когда согревает нас 
костёр чужой любви. Бывает и по- 
другому. Не долговечна надпись 
на ноябрьском снегу. Легко сте
реть, или занесёт новой метелью. 
Но как счастлив человек, который 
и полвека спустя, возможно, тро
сточкой, захочет написать полные 
любви и надежды слова на чистом 
снегу ноября.

А новый день начинается крутым 
заморозком. Шутки в сторону. Зи
ма занимает позиции, подготов
ленные последним месяцем осени.

В эту пору особенно трудно 
переживается одиночество и как- 
то особенно жалко бездомных со
бак.

Чудом уцелевшая занавеска в 
разбитом оконном проёме брошен
ного дома шевелится на сквозняке и 
так похожа на зовущую женщину. От
вернитесь, не тревожьте себя при
зраками измученных деревень, вы 
ничем не можете им помочь. Толь
ко белые снега зимы укроют их от 
нас, забывающих родство и исхо
дящих тщетными, хотя и искренни
ми слезами.

Близок к завершению год. За
ботливые бухгалтеры уже подби
вают итоги. Переживают, если 
что-то не сходится. Не вычеркнуть 
из круговорота жизни то, что на
зывается ёмким словом - труд. Не 
всегда любимый, он всё-таки даёт 
нам возможность жить, а, значит, 
любить и в ноябрьскую слякоть, 
устроившись у батареи или печ
ки, мечтать о революциях и всеоб
щем счастье.

Три веточки ивы в вазе, постав
ленной на массивный сейф, рас
пустили пушистые нежные вер- 
башки. Красиво и весна как буд
то. Но скоро погибнут, так быва
ет со всеми и всегда, кто остал
ся без своих корней и своей по
чвы. Грустно.
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