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ГОРОХ НА ТЫСЯЧУ ДОРОГ
Пни усеяны опятами, земляника румянит бочок.
Лес зелёный, лес летний, он от берёз светел, от осин
шумлив.
Дрозд — грудь в веснушках, — выкрикивая, погостить
зовёт:
«Чай-пить, чай-пить... Приди! Скорей-то! Скорей-то! Чайпьём... С сахаром!»
Сосна тянется веткой, как хвойной ладошкой. Пройдёшь
разве и с нею не поздороваешься? На тропе отпечатки
копыт. А, это лосиха была с лосёнком! В отпечаток малень
кого копытца дождь нацедил лужицу, и бабочка — бархат
ные крылья с узорной каймой — макает в воду свой хоботок.
Стелется под ноги тропа, катится колобком, уводит даль
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ше и дальше. Попадаешь то в рощу, где берёзы по колено
в густой траве; то в еловую глушь, где мох, да паутина, да
трухлявый валежник; то к озеру либо к речке, где песок
сух и горяч, волны шепчут, набегая на отмель бесконечной
чередой.
Идёшь себе потихоньку, вокруг озираешься, под кусты
заглядываешь. Нет, не для того, чтобы не пропустить боровика-крепыша, ягод набрать. Берега речные топчешь, хо
тя зачастую нет с собой удочек, как и лукошка под ягоды,
кузова под грибы.
Лето — пора, когда везде ясли, всюду детский сад. И на
болоте топком, и под берёзами в роще, по полям, лугам —
везде-везде школы. Без нарт, без звонков на переменку. Там
учебником — лес, луг и поле, а то и былинка, на которой
пиликает кузнечик, в зелёном сюртуке скрипач.
Под землёй и в валежнике, по дуплам и в расщелинах
скал — звериные норы и логовища.
На деревьях, в траве и хворосте, на воде и суше — птичьи
гнёзда.
Всплески крыльев, щебет и гомон за сетью сучьев, на
висью листьев, хвои. В траве шорохи, в чащобе по мягким
мхам шаги вкрадчивые. Следы на песке...
И у тех голосов из-за хвойной нависи, у лесных шоро
хов и следов, не замытых дождём, я спрашиваю:
— Как жизнь, ребятишки?
Страничка но страничке собиралась эта повесть. О дет
стве птиц и зверей. Повесть длинная — от белой зимы до
золотой осени. Повесть короткая, как коротко детство в
гнёздах и логовах.

ПЕРВЕНЦЫ

Зима седая, вьюжная.
Сосны, ёлки в тулупах, на лапах рукавицы.
Стороной мелькнул заяц — белый но белому. Прошумели
крыльями и рассыпались по снегу куропатки — тоже бе
лые.
Качнулась на ветру высокая ель, увешанная шишками,

словно колоколами древняя колокольня. Всего горстка инея
осыпалась, промолчали колокола.
А надо бы бить в колокола, ведь нынче в лесу праздни
чек! Не потому ли берёзы вырядились в кружева, пни и те
получили по пуховой шапке? Из края в край скатерти рас
стелены, чечётки что-то склёвывают, последние соринки до
мовито с неё сметают.
На бугре — берлога. Осенью медведица сучья крушила,
мох драла и носила охапками. Напоследок обломанную бу
рей макуш ку сосны взгромоздила на пни вместо крыши.
Толстая, раздобревшая на овсах и малине, ворочалась мед
ведица, сопела, кряхтела и поуркивала благодушно. Берлога
ей нравилась: постель мягкая
и крыша есть. Не то что у
медведя. Медведко — лежень, не затруднит себя работой.
Завалится на голой земле, для себя и ветки не сломит!
Залезла в берлогу медведица. В сон клонит. «А-а», — зевнула
во всю пасть. Вздремнуть, что ли? И уснула, положив го
лову на лапы...

Метель белых гор наворочала, к пням навило сыпучий
сугроб. И только пар из тёмной отдушины выдаёт хоромы
косматой лесной хозяйки.
Оседает пар на сучьях инеем.
Тусклая заря. Седая стынь.
Медведица у груди новорождённых держит, греет дыха
нием. Их двое. Каждый с меховую варежку.
У кого как, а у медвежат, таёжных первенцев, детство
начинается, когда берёзы в инее, на соснах тулупы до пят,
в тайге безмолвие белое. Белые в лесу скатерти, есть вот
нечего — крохи какие-то подбирают чечётки. На бедность,
жалеючи, сыпнула им семян ольха из своих шишечек, и
тому они рады.
А праздник сегодня — у медвежат день рождения!

НА

ЛАДОНИ

Воздух застоялся, и снежинки подпархивают, кружат,
будто обрели паруса. Плывут, касаясь сучьев, стволов, от
талкиваются и снова кружат. Нескончаемо их движение в
заиндевелой зелени.
Дохнул ветер. Скрипнули ёлки. Одна и другая. Хвойная
лапа колыхнулась, покачала, как побаюкала, обледенелую
птичью колыбельку...
И птенцы тут — разинутые клювы, серый пушок.
Это клесты. Им зима разве указ?
Пусть и клесты, всё равно удивительно.
Земля погребена под сугробами. На стройку гнезда ма
териал где взять? Клесты вылетают к деревням, на дороги,
по которым ходят обозы с сеном и льном. Отыщется чужое
летошнее гнездо — по пушинке, по пёрышку его растеребят.
С криком, с гомоном, с азартной суетнёй. Торопятся: успеть
бы... Надо клестам успеть с выводом птенцов к вешним
оттепелям. Шишки, лопаясь, примутся сеять семена, тогда,
на грани зимы и весны, всего легче выкормить потомство.
Так что и у клестов есть свои сроки. Им не зима, им
еловая шишка указ!
Гнездо сооружено прочное. С двойными, как у термоса,
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стенками: н аруж ная для крепости, внутренняя для тепла.
Появилась и третья — от зимы подарок. Шатром хвоя нави
сает. А ветер и снег доберутся! Жёлто-зелёная наседочка,
хвост вилкой, недели по две сиднем сидит, пока не выведут
ся птенцы. Тающий на спинке снег, сползая комьями, намер
зает по краям гнезда. Чем не третья стена?
Шишек нынче урожай. На любой ёлке клестам стол'
накрыт. Ж итьё — хоть песни пой! И поют, добрую зиму на
хваливают.
Не бог весть какие складные у них песенки, зато певцы
так нарядны, что глазам радость: серо-бурые, зелёные, оран
жевые и красные, как яблочко наливное.
Только их и слышно в лесу:
«Клё-клё-клё!»
«Цо-цо-цо!»
«Пи-пи!»
Клюв клеста массивный и кривой — острые кончики
крест-накрест. Его хочется уподобить рабочему инструмен
ту — щипцам или кусачкам. Надорвав запечатанную смолой
чешую, клёст просовывает клюв и, раскрыв его, отдирает
чешую, словно рычагом. Щёлк — жирное семечко само лезет
на язык, аппетитно похрустывая.
Шишки потрошить клесты горазды. Никому за ними не
угнаться. Чешую сеют как из решета, стучат по сучьям,
плюхаются в снег брошенные шишки.
Управляются клесты сноровисто, бойко, орудуют целым
обществом, с песнями, с перекличкой весёлой — любо-дорого
смотреть. Глядя на них, мне почему-то вспоминается сено
косная пора, когда, бывало, деревни пусты, народ от мала
до велика на лугах. Цвели пожни сарафанами баб, рубахами
мужиков: получше нарядиться было в обычае. Мы, ребятиш
ки, конечно, на лугу. Помогаем сгребать и копнить сено;
кого пошлют с туесом за водой на ключ; кто бежит нарвать
смородинового листа — для заварки чая. Тут гнездо шмелеймедуниц нашли, там кочку со спелой земляникой... И этот
задор, трудовая праздничность воскресают у меня в памяти,
когда вижу стаи клестов в зимнем заснеженном ельнике.
Радостно видеть этих бодрых нарядных птичек. И вспо
минается тоже радостное.
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Зима, стужа, а на ёлке яблоки — жёлто-зелёные, оранже
вые, красные...
Один клёст повис вниз головой. Вцепился в шишку:
охота её сорвать, а силёнок мало. Наконец изловчился, пере
стриг клювом веточку и с шишкой оборвался вниз. Т яж ела
попалась ноша, одолела работника.
Другой старатель нашёл бабочку, зимовавшую в укромной
захоронке. Потащил её — птенцам лакомство.
Вообще-то их кормит мать-клестиха. Кашкой. Сытной,
масляной. Из еловых семян, распаренных в зобу.
Крепкие на еловой кашке растут ребята. Мороз нипочём
молодцам.
Реже плывёт снег. Небо прояснилось. Повечерело. Кле
сты пропали. Окутался ельник в густую тень.
Ночью налетел филин. Круж ил на пуховых крыльях у
хвойных громад.
Никого не нащупали оранжево-жёлтые очи, ни звука
не уловили чуткие уши. Защ ёлкал филин, разразился диким,
леденящим кровь воплем: «Уху-ху-ху!» Кто в испуге встре
пенётся, себя выдаст?
Хранили мохнатые ели стойкое молчание. Не тратя д а 
ром времени, убрался филин восвояси.
Чуть спустя послышался шорох хищных коготков.
Прыгала куница с сука на сук. Голодными огоньками мер
цали зрачки в лучах колючих звёзд.
Сорвался с ветки клёст, нырнул в потёмки. За ним вто
рой...
Ускользает добыча! И что за диво: по-прежнему в нос
зверька бьют одни запахи леса. Что за птицы, одной смолой
да хвоей пахнут? Зверёк, обследуя дерево, достиг гнезда.
Несдобровать ни беспомощным пуховичкам, ни клесгихе. «Пе
ти, спасайся! А она ещё глубже вжалась в гнездо. Ей птен
цов покинуть нельзя: впотьмах обратно дорогу не найдёт,
простудятся маленькие.
Близко учащённое дыхание, вонзаются в кору острые
когти. Не дрогнула клестиха — хвостик вилочкой. Ничего не
заподозрив, куница прыжком перенеслась на соседнюю ель.
Тревога миновала. А ночь долга, каждый миг чреват
бедой...

Утром, едва забрезжило, захлопотали клесты как ни в
чём не бывало:
«Цик-цик, клё-ё, клё-ё!»
«Цо-ок! Клё-клё!»
Хвойная лапа, как на ладони, покачивала гнездо.
И долго быть ему как на ладони. Перед стужами, мете
лями, ночными тревогами и напастями — открыто, как на
ладони...

ПОДСНЕЖНИКИ

Снег, всё снег.
А под снегом что?
Валежник, древесный лом. Палые листья, хвоя. Хвощи
и папоротники, которых зазимок не побил. Не побил их
мороз с осени, доймёт сейчас: земля-то, поди, на метр
вглубь промёрзла.
Пусть так: снег валит, мороз ёлки на лучину щеплет.
Как бы ни было, как раз зимой и ждёт своего часа весна.
Под снегом брусника зеленым зелена, с осени проклюнулись
всходы трав, и какая-нибудь окоченелая былинка в пазушках листьев пеленает бутоны — цветами они развернутся
ранними, когда рухнут сугробы, растекутся лужи.
В разгар зимы под снегом весна: писк и беготня, возня
и весёлые игры. И у кого бы это? Да у мышей!
Полёвка с виду точно как мышь. Хвост лишь короче
и уши маленькие. Себе на уме полёвка, не жалеет сил на
благоустройство норки: отдельно спальня и детская, туалет
отдельно и отдельно кладовая с запасом съестного добра.
Нет норки, так гнездо свито из травяной ветоши. Во мху,
под пластами древесного мусора, палых листьев устроены
ходы-улочки к кустам — кору грызть; к зарослям трав —
семена собирать; от норы к норе — к соседям в гости бегать.
Общительны полёвки, держатся кучно. В норах и гнёздах
тепло. Иногда и душно. Делаются поэтому лазейки на по
верхность, чтобы свежего воздуха, как из форточки, хлеб
нуть.
Темень под снегом.
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Ночь иди день, зима или лето — какая полёвкам разница?
Тепло им и сытно, кладовые от запасов ломятся. И пищат в
гнёздах мышата...
Вот так подснежники!

РОСОМАШЬЯ

ЗАПОВЕДЬ

Заросший сосняком холм круто обрывался к болотистой
впадине. На обрыве, там, где корневища деревьев, пласты
дёрна и снега образовывали ниши, росомахи устроили нору.
Звери особенно не старались: был прокопан лаз сквозь
снег, ниша вычищена от лишнего мусора — и всё.
Детёныши родились слепые, глухие. Ни к чему слух и
зрение, уюта в семейной норе не надо: матка за них видит,
слышит, собою обогревает зябкие .писклявые комочки.
Отцу доступ в логово закрыт. Обязанность отца — искать
и таскать. Как-то приволок здоровенный кус говядины, даже
со штампом, — где откопал? Раз солёную щуку, — откуда
стянул?
Л охматая косолапая коротышка, росомаха производит
незавидное впечатление. Ковыляет, тряся хвостом, ноги за
плетаются — того гляди, упадёт, на ровном месте споткнётся.
Неправда, росомаха и ловка, и сильна. Способна колесить
в поисках поживы сутками кряду. Её владения в тайге и
тундре самые обширные, тянутся иногда на сотни километров
по глухомани, недоступным дебрям. Когтям росомахи под
даётся мёрзлая земля, зубы дробят в крошево любую кость.
Геологи и лесники знают, что этого зверя не удерживают
никакие замки; подвернулся бы случай, росомаха ограбит
и склад, и охотничью избушку, вытащит добычу из кап ка
нов и сама в ловушки не попадётся. Чаще, однако, росома
ха подбирает падаль, кормится чем попало.
Очередная вылазка отцу не удалась: вынес к логову
один лосиный рог: на, старуха, погрызи, зубки поточи!
Матка разворчалась, голодная уползла к детёнышам.
Добытчик зарылся в снег. Спал целый день и вечером не
проснулся.
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Сырой ветер бушевал в лесу. Гудели, стонали сосны на
обрыве. Косо несло сбитые сучья, хвою. Снег перемежался
с ледяным дождём.
В минуту затишья из низины донёсся тонкий вскрик,
точно младенец проплакал со сна. Может, почудилось, просто
буря стонет?
Но матка выскочила из норы и кубарем — пряча голову
между передними лапами — скатилась с откоса. Её швыряло
с камня на камень, рёбра трещали. Внизу росомаха встрях
нулась и пры ж ками — напрямик и пры ж ками — припустила
через лес.
У приболотья рысь терзала зайца.
Рысь — кошка таёжная. Если рысь у своей добычи, никто
не подходи: глаза выцарапает.
Росомаха валила к ней напролом. Переваливалась косо
лапо, по брюхо вязла в снегу и разевала пасть, точно ухмы
лялась.
Спину выгнула рысь, в горле хрипло заклокотало. Высо
кая она, стройная, серая шерсть в тёмных пятнах, по щекам
пышные бакенбарды. Рысь — это не росомаха, кудлатая ко
ротышка!
«Р-р-р...» — шевелила рысь пальцами, втягивала и вы
пускала когти, словно сж им ая кулаки.
И выкинула вперёд лапу. Росомаха не уклонилась. Лишь
зубы её ляскнули
С воем рысь отшатнулась — лапа прокушена. Новый бро
сок кошки — опять визг.
Скоротечны схватки в тайге.
Рысь, пятная снег кровью, кинулась наутёк.
Росомаха подняла зайца с притоптанного снега.
Она потащила его в зубах и неожиданно прыгнула на
ёлку. Ноша мешала, росомаха не выпускала её, упрямо
карабкалась с сука на сук.
Плач зайца услышали и волки.
Набежали втроём: морды к земле, читают следы.
Забесновались они под деревом. Вскидывались на ствол,
лапами скребли кору: видит око, да зуб неймёт. Ёлку шатало
от ветра, росомаха ни ж ива ни мертва поджимала хвост.
Шум ненастья, снег глаза слепит. И где-то скулят в норе
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крошки-несмышлёныши: озябли, матку ждут. Что им буря?
Что им схватки под покровом ночи — коготь против когтя,
клык против клыка? Ничего не знают, ничего не понимают
слепые сосунки!
Шаталась ёлка, норовила скинуть росомаху. Ж алась мат
ка к стволу, вцепившись в добычу: ей в лапы попало, так
пропало!
Сняли волки бесполезную осаду. Поглотила их снежная
замять.
Сперва росомаха спустила вниз зайца. Слушала, ждала.
Ничего подозрительного. Волки ушли. Тогда и она отважи
лась сойти. Подхватила зайца и своим следом, чуя его изпод наносного снега, потрусила домой: лапы заплетались,
болтался хвост.
Сук лежит. Не было его, не было! Почему лежит? Отку
да взялся? Обошла его росомаха стороной. Гнилой пень
ветром повален. И опять росомаха пугливо посторонилась...
К утру буря выдохлась. Тучи разнесло, выглянуло
солнце.
От камней, просыхавших на пригреве, заструился парок.
Н мокрые стволы сосен задымили, и на снег смотреть было
больно — слепил, выдавливал из глаз слёзы.
Наевшись зайчатины, играла матка, дразнила своего
друж ка зажатой в пасти косточкой: ну-ка отними! Тот тя
нулся к ней и получал оплеуху. Засоня! Тебе косточку?
Сам добудь!
В логове попискивали, ползали детёныши. Слух проре
зался у пушистых комочков, прозрели они и, видно, проси
лись на волю. Или тоже играли? Они любят играть, росо
махи.
Вдруг из-за хвойной гряды вывернулся вертолёт. По
ушам ударил тяж ёлый грохот. Стрекочущая, сверкающая
винтами громада нависла над кручей.
Каждую весну в лесах и полях ведётся учёт диких зве
рей, промысловых птиц: с земли — сотнями егерей, охотове
дами и учёными; с воздуха — на самолётах и вертолётах с
помощью наблюдателей, вооружённых картами и биноклями.
С вертолётов были замечены тропы росомах, самих же
зверей увидеть не удалось.

Вертолёт медленно развернулся, вершины сосен скрыли
его, стих, растаял в воздухе тяжёлый гул мотора.
Росомахи... Где ж они?
Тут. Никуда не подевались.
Чуть слуха коснулся рёв двигателей, росомахи вжались
в снег. Глянуть со стороны — камни. Вытаявшие из-под сне
га камни. И в норе стихло мгновенно.
Нет у нас зверей таинственней росомах. Дерзкие бродя
ги, они в то ж е время очень осторожны. Можно годы про
вести в тайге, натыкаться на их следы у порога лесного
жилья, а росомах так и не повстречать. Первая их запо
ведь — скрываться.
Звука не издала матка, а детёныши прекратили в норе
возню.
Кто их научил? Никто. Такими уж рождаются...

ПОД СТУК КАПЕЛИ

Солнце и теплынь. С еловых лап — слёзы ручейком, с
берёз — дробью звонкой.
Капель в хвойнике — значит, кукша в гнезде. Д ля кого
и рано бы, для неё в самый раз!
Птица глубинной тайги — кукша. Тех лесов, которые
называют дремучими за их безмолвие, сонную дрёму. Никто
и ничто не тревожит покой таких дебрей, где что ни ёлка,
то патриарх — лишайники с сучьев свисают седой бородой;
что ни сосна, то крона под облака. Ни травинки на земле:
мох, трухлявые валежины, пласты сопревшей в труху палой
хвои. И кукш а не нарушает тишину дебрей. Смотришь, сколь
зит от ели к ели, как на саночках по воздуху подкатывает, —
до того лёгок, бесшумен её полёт. Смуглянка неприметная,
зато хвост... Хвост такой огненно-яркий, что каж ется от дру
гой птицы кукш е достался! Вон, вон она в хвое ныряет, на
хвосте огонёк несёт — серые хвойные сумерки высве
тить!
Р анняя весна с причудами. Оттепели сменяются отзимками. Сколько снегу сойдёт, ещё больше выпадет...
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В развилке сучьев прилепилась построечка из пуха и
пера, тысячи паутинок и плёнок берёсты.
С горкой на гнездо снегу сегодня насыпало. Очутилась
кукша будто в пещере, один хвост наружу.
С места не стронется, хоть и озябла, чёрный хохолок
дыбом.
В самый раз кукш а обзавелась гнездом. Ведь пробудут
в" нём птенцы до июля. Раньше такая заботливая мама ни
за что их не выпустит.

ЗА

ШИШКАМИ

Ростом клёстики со взрослых, перья стали зелёные. Вот
только клюв прямой. Не складывается крестиком. Ни у
старшего — из первого яйца, ни у младшего — из последнего.
А лезут из гнезда, выставляются: «Мы взрослые! Взрос
лые!»
«Цо-цо!» — нервничает клестиха. Что с ними делать, от
каши нос воротят!
Принёс папаша, румяный как яблочко, своему старшему
шишку. Спелую, еловую.
Младшеньким — опять кашка. Из распаренных в зобу
семян. Из клюва мамы, как с ложечки.
Возился старший с шишкой — ничего не добился. Выро
нил шишку и раскричался. Клестиха к нему с упрёками:
«То-то же, рано тебе шишки, ещё мало каши ел!»
Солнце в хвойнике. Ели, как шубы с плеч, снежную на
вись сбрасывают, потягиваются с облегчением.
Запахи талой хвои. Капель.
Шишки потрескивают, пускают на ветер семена.
День, другой миновал. Теперь все клестята шишки лу
щат. Знать, время им расставаться с гнездом.
Обгоняя весну, стаи клестов устремятся на север. По
дороге у птенцов сложатся клювы крест-накрест. Кочуя в
поисках шишек, станут клёстики взрослыми. В гнезде сидя не
возмужаешь!

ОДЕЯЛО

Под инём-выворотнем логовище кабанихи — дикой свиньи.
Кора, изодранная в мочало, — простыня; сучья, сухая тра
ва — одеяло.
Уходя в болота копать сочные коренья, рыться на первых
проталинках, кабаниха укрывает поросят, как окутывает.
Ручьи набухли, вытаяли муравьища, и вчера видели на
пригреве бабочку-крапивницу. Однако но утрам холодно,
ядрёные заморозки пухлым инеем убирают сухой бурьян.
Кабаны у нас с юга, пришлые. Засуха, бескормица за
ставила зверей скитаться, сотни их осели в окрестных лесах.
Егеря-охотоведы, лесники не остались безучастными к пере
селенцам: кабанов подкармливали зимой и сейчас для них
возят силос, картофель и корнеплоды.
На луж ах лёд. Ёлки ёжатся: поди, жалеют, что рука
вицы сбросили...
Стоит из-под одеяла выпростаться чёрному пятачку, то
чёному копытцу, кабаниха тут как тут: одеяло поправит,
рылом подтычет.

Конечно, хорошо, что зверей подкармливают. Помощь в
трудную пору особенно дорога.
Ну, а кто мочалом выстлал
бы логово, одеядом на
стлал бы траву и сучья? То-то и оно: тяжело приходится,
так прежде всего на себя рассчитывай, помогай себе сам!
Широкие тропы натоптаны у логова. И тропы, и одеяло
говорят без слов: жить у нас кабанам.

НОВОСЕЛЬЕ

Сколько было трескотни, крику, когда воробушек на
воробушка в драку лез ради какого-нибудь вздора вроде
тряпочки или бумажного фантика! Хватило бы целую избу
набить мусором, а не то что это дупло.
С миру по нитке собирали воробьи деткам на постельку.
На славу перина получилась. Пышная, высокая — по
самую дырку. Когда воробьиха угнезживалась на ночлег, из
дупла попеременно высовывались то её замызганный хвост,
то испачканный клювишко.
Ж ить бы тут воробьям, поживать, добра наживать, да
грянула беда.
К летним квартирам скворцы прибывают стайками. Мож
но думать, распределение ж илья идёт у них сообща, при
взаимном согласии.
Свистели скворцы, хлопали крылышками: «Ах берёза!
Ах, дупло! Полсвета облетели, такого не встречали!»
Улетали скворцы, возвращались и наконец оставили на
берёзе своего товарища: вероятно, его определили в дупло.
Или сам он напросился.
Воробьишки закатили скандал. Чумазый воробейчик, за
дирая хвост, по ветке боком-боком скакал. И трещал — уши
глохли. Воробьиха с перины ж ару поддавала, поносила
скворца на чём свет стоит: «Ишь явился... Чир-чир! На чу
жое добро зариться — стоило для этого из-за моря лететь!
Чир-чир!»
Воробей, он и есть воробей — серая кепочка, крылышки
в заплатках. Забияка, свяжись с ним — сраму не оберёшься.
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«Тю-ю», — протянул скворец и взлетел повыше.
Хотел, наверное, миром поладить. Начал он себя показы
вать. И фрак у него шёлковый, и заслуги есть: за морями
бывал, белый свет повидал. Свистел он и хрипел, клюв
разевал и задыхался. По бокам хлопал крыльями, как пыль
выбивал, — должно быть, собою восхищался. Напрасно: не
произвёл нужного впечатления. Воробьишки над ним поте
шались: «Ишь крыльями размахался!.. Проваливай! Наше
дупло, не уступим!»
На следующее утро скворец явился со скворчихой. Засев
в дупле, воробьи задирались: «Возьмите, достаньте-ка нас
здесь!»
Скворец опять свистел и булькал. Скворчиха чистила
пёрышки. Обращать внимание на Воробьёв считала ниже
своего достоинства.
Так-то и скучно. Запереться в дупле, когда вокруг такая
благодать, — чего хорошего? Воробейчик не вытерпел. Н а
верное, перед воробьихой оправдался: слетает-де он в дерев
ню на минутку, поклюёт что попадётся. Минуты-минутки,
легко вы растягиваетесь в часы! Ждёт воробьиха. Нет как
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нет серой кепочки. «Перед другими воробьями дуплом хва
стается? В драку ввязался? Непутёвый, задам я тебе!»
Воробьиха из дупла — скворчиха в дупло.
Ж иво повыбрасывала солому, паклю, перья и пёрышки.
Воробьи вернулись. Да куда там: скворцы взяли их в
оборот, пух полетел. Щипали, клевали, до деревни гнали:
«Кыш, чумазые, чтоб духу вашего не было! Добро вам и
под стрехой живётся!»
А потом скворцы принялись носить в дупло... зелень.
Веточки полыни, травку с луга.
Они проводили дезинфекцию. Будто в самом деле зада
лись целью отбить в дупле воробьиный дух.
Если скворечник в огороде, то скворцы носят рассаду,
особенно томатов. Их-то гоняют и бранят за порчу гряд. Но
позвольте, чистота — залог здоровья!
Дня через два-три дупло было очищено от травы, успев
шей завянуть, и жильцы стали вить гнездо. Б ум аж ны й фан
тик опять в дело пошёл...
У всех по-своему обставляется новоселье!

ШТУКАТУР

В лесу за гумнами деревенские жители брали глину:
кому печь подремонтировать, чтобы в щели не коптила, а
то молотильный ток выровнять и мало ли ещё куда. Обра
зовалась за гумном яма, весной её с краями вровень водой
залило.
Вязкий берег ямы был в бисере мелких следков. Пти
чий водопой или ещё что?
Мои сомнения разрешил поползень. Сел на иву. Прошу
заметить: не на ветку — прямо на ствол, будто дятел. З а
свистел и побежал вниз головой!
Кроме поползня, вниз головой по стволам бегать некому.
Дятлы, пищухи, синицы тоже древолазы, но так вот, вверх
хвостом... Шалишь! Один поползень мастак.
Острое шило клюва занозисто вздёрнуто, чёрная полоска
у глаз, будто насупленная бровь. Спустился поползень на
19

берег ямы, туда-сюда потыкал клювом и — порх! — улизнул
в лес. Клюв при этом был забавно разинут.
Снова и снова наведывалась юркая птичка на берег.
Л етала она к старой осине. Облезла с осины кора, на
голых сучьях не качаются бархатные серёжки, не набухают
соком почки.
Высоко от земли на мёртвом дереве зияло дупло. Отвер
стие затенял от солнца гриб-трутовик. Ствол пересекала
трещина.
У трещины и хлопотал поползень.
Да ведь он щель замазывает, вон сколько глины наносил!
Сам синенький, как в комбинезоне-снецовке, белая грудь
будто фартуком прикрыта, под крыльями на боках рыжинка — точь-в-точь глиной запачкано!
Каким мастером показал себя поползень: мало того, что
щель начисто замазал, он и вход в дупло отделал по-своему.
Было широкое отверстие, хоть кулаком лезь, стало узенькое
и ровненькое, как по циркулю. Поползня пропустит, кого
другого — ни-ни!
Я постучал по осине:
— Эй, хозяин дома?
Из дупла высунулась остроносая головка, окрик послы
шался: «Цыть-цыть!»
Заваж ничал мастер, что удобной квартирой на лето обза
вёлся. Не дует, не мочит: щель заштукатурена и гриб-тру
товик как крыша над крылечком.
Ай да поползень, ну и штукатур!

НАСТОВИЧОК

В глубинной чаще снег кое-где нетронуто лежит.
Молода весна, зима-старуха не слушается, на каждом
шагу ей перечит.
Зима с весной ссорятся, а зайчонок зябни! Трясётся ма
лышок в коричневой шубейке, хвост распушил одуванчиком.
Не пробежаться ли по морозу? Пробежался и лапки засту
дил, под ёлочку спрятался.
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Зайчиха зайчат-первенцев приносит ещё по снегу. По
этому их зовут настовиками. Прыгают по насту пушистые мя
чики — хвост одуванчиком, упругие лапки мягкие, как кис
точки.
Заячьему детству цветы бы и трава, шум бы прибойный
свежей листвы. Но до зелёного шума долга песня: лес в зе
лень оденется, когда у зайчих появятся вторые выводки.

ТЮФЯКИ

Голо в лесу. Кое-где у ручьёв берега ледяные, и цветов
почти нет: только мать-и-мачеха по песчаным косогорам да
медуница вдоль тропок.
Зато песен, песен... И всё прибывают песни да прибывают.
Что о птичках говорить: мышь и то у норки свистит,
как на дудочке дудит.
А чего ей не петь? Гнездо богатое, битком набито мед
вежьей шерстью. Не спрашивайте, откуда шерсть взялась.
Спал медведь, мышки и давай ему шубу стричь. Открылась
в берлоге парикмахерская. Стригли хвостатые парикмахеры,
не спрашивали: «Вас не беспокоит?» Волос зубами состри
гут, два и три так выдернут. Ушёл из берлоги медведь
драный, стриженый.
А в мышиных норках тюфяки... Эх, мне бы на таком
отоспаться, и я бы встал да запел, в дуду задудел!
Да нет, не про нас те тюфяки постланы...

СЕНОКОС

Тепло. Паровито. На смородине почки лопаются, и берё
зы держат на весу серёжки.
Ну-ка, кто серёжки примерит? Кому золотые к лицу? Не
зевайте, налетайте, всем хватит!
Однако не летят примерять. Всем недосуг. А пеночке-весничке особенно.
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Захлопоталась. Присесть некогда. Всё порхает и поёт.
Поёт, как здоровается — с елями, берёзами, с каждым ку
стиком. Всё вокруг ей родное: старая верба, от которой мё
дом наносит; кочки с острыми, как иголки, всходами трав;
тень хвойная, и под берёзами сухие пригревинки. Соскучи
лась весничка за зиму по берёзовой опушке. В минуту по
три, по четыре песенки выпевает, и мало, мало ей!
«Ка-кова? Какова?» — удивляются лягуш ки в луже.
По берёзам, рябинам порхать, без умолку петь — мало
весничке. Занялась на луж айке сенокосом. Не беда, что нет
косы. Клювом пеночка былинки щиплет, как косит.
Лось в гости придёт — его угощать? Зайца потчевать?
Сметала весничка аккуратный стожок. Сено сухое, отбор
ное. Стожок покатый, дождь его не промочит. Плотный сто
жок. В такой забраться, и ливень-проливень нипочём.
Между тем пеночка в стожок — поглядите-ка, погляди
те! — пёрышки носит. Пушинка к пушинке, пёрышко к пе
рышку.
«Какова? — лягуш ка в луж е расквакалась. — Какова?»
Свежая трава скоро притенила стожок пеночки-веснички,
покатый шалашик, в котором столько пёрышек, столько
пуху и пока что одно-единственное крапчатое яичко...
А серёжки на берёзе повисели да и осыпались. Никому
не понадобились.

П О Т Е Р Я Ц 1К И

У соек горе: птенец потерялся. Голосят сойки, убива
ются.
Поделом вам мука, вперёд будет наука. У ж очень бес
печны, разини!
Строиться сойки начали рано: любое дерево выбирай. Им
ольха понравилась. Хуже не придумаешь: просматривалась
ольха насквозь, не спрячешь постройки среди голых сучьев.
В бору-сосняке на единственной ольхе гнездо вить, — что
это, как не ротозейство?
Работали сойки через пень колоду. Она прутья уклады
вала, он подносил. Наберёт полный клюв и тычется, мешает.
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Не терпится ему указать: куда кладёшь? Сюда надо! Как
заорёт:
«Ра! Ра!»
И прутья, само собой, из клюва рассыплются.
Она кричит, в долгу не остаётся:
«Ра! Ра!»
«Ах ты так?» Задрал указчик голову, полетел по лесу
шататься. Тут к белке привязался: «Чего делаешь? Ра-рара!» Белка от него шмыг в дупло... Заяц таился под вале
жиной, ушки вдоль спины. «Ра! Ра! Ты зачем тут?» Со всех
ног ускакал заяц, ему вдогон вопли: «Ра! Ра!»
«Ра! Ра!» — вторая сойка кричит, бросила сучья уклады
вать.
Неудивительно, что своё строительство сойки растянули на
целый месяц. Неудивительно, что теперь у них и птенцы
без присмотра. Одно сойкам задалось: приставать ко всем.
Смешно сказать, сегодня к пню привязались. Из кожи лез
ли, только бы ему досадить. Видите ли, пень не на месте!
Охрипли сойки от воплей, сипели и булькали, как закипаю
щий, к о тёл ,— пень, ясное дело, с места не тронулся.
Пока оглашенные с ним воевали, птенец исчез. Есть в
лесах воришки: что плохо лежит, то и тянут.
На следующий день птенцов снова убавилось.
Настало утро, последний пропал. Горюнилось на ольхе
пустое гнездо. Заслоняла его свежая листва от чужих глаз...
Заслоняла, да не сберегла!
Сойки тоже хороши: пустомели, птенцов проворонили...
К брошенному жилью более они не вернулись. Если слу
чалось попасть к ольхе или злополучному пню, то крюк
делали: тишком-молчком и крадучись.
Остепенились, за ум взялись. Жаль, что поздно.
Ш ныряли сойки, взад-вперёд. В клюве то гусеницы, то
бабочки, то жуки. И всё добро они волокли на ёлку, в гнездо
дрозда. Сердобольные, поди, сироток взяли на воспита
ние...
Э, что-то не так! Все гнёзда вокруг сойкам известны
наперечёт. Отнюдь не бескорыстно их внимание. Проныры
охулку на лапу не положат, что ни попадя тащат. Яйца и
птенцов. Много числится за ними всяких вредных проделок
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В дроздином гнезде птенцы. Чьи? Что за вопрос, конечно,
сойкнны!
Горланили сойки о пропаже и под шумок перенесли
уцелевших птенцов в прошлогоднее гнездо дроздов.
Так-то вот: не всяк пустозвон, кто громко кричит!

«ТЁТЕНЬКА»
Сосны теснятся, выстроившись по обрыву, зелёное плечо
к плечу. Стоят на карауле, стерегут покой обособленного
лесного мирка.
Норы, норы по обрыву. На виду — с открыто темнеющим
устьицем или спрятанные под нависшими пластами дёрна.
Если входы-выходы оглажены, словно отполированы, трава
примята — значит, нора жилая. Песок перед входом в му
соре, хлам кругом, паутина — подземелье свободно от постоя.
Тихо, глухо в овраге. Хвоя кропит каплями ночного
дождя, и пеночка-теньковка под их стук посвистывает. Зве
нит неугомонный звонок.
Кап-кап... — капли. А пеночка подхватывает:
«Тень-тюнь-тень!»
Вертушка она, резвунья. Дождь уж просох, а пеночка
всё не угомонится. Прислушаешься, будто выговаривает:
«Тё-тень-ка... тё-тень-ка!»
Звенела пеночка, снуя по веткам, звала, выкликала и
дозвалась: высунулось из норы рыло. Чёрный нос, усы в
глине, полосатый лоб... Это-то «тётенька»?
Не сразу, с оглядкой, но вылез зверь наружу.
В зубах барсучиха держала за шиворот белобрысого
барсучонка. Положила перед норой. В тени папоротников.
Очутившись на свету после нотёмок, малыш сперва каприз
ничал, лапками дрыгал, но пригрелся и понравилось: лёт
на спинку, выставив розовый животик.
Барсучиха вынесла ещё двух белобрысых малышей, уло
жила, сама рядом прилегла.
А пеночка всё тенькает, как дразнится:
«Тё-тень-ка! Тё-тень-ка!»
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Пахнет в овраге прелой корой, землёй и муравьищами.
Барсучата разнежились. Со спинки поворот на бочок, с
бочка на бочок перевертыш. Загорают.
Жёлтыми кружочками мать-и-мачехи усыпаны края пес
чаного склона. Одни ещё горят, свету в овраге глухом до
бавляют, другие отцвели, пускают на ветер пушок. Медуница
прячется. Скромная, вот в чём дело. Покажись, покажи-ка,
медуница, листья зелёные, разноцветные цветы! Вверху на
стебле они розовые, в середине лиловые, фиолетовые, в са
мом низу синие и голубые. Есть на что посмотреть!
Есть... Есть на что посмотреть в овраге, но ты, пеночка,
если молчат!, не можешь, то улетай. Не мешай барсучьей
семейке. Детям полезно солнышко, вдвойне оно нужней
тем, у кого дом — тёмные норы. Городок в овраге подземный,
город давний — может, ему сотня лет. Поколение за поко
лением живут барсуки в овраге, вон сколько нор накопали!
Не то диковина, что у барсучат под папоротниками пляж.
То диковина, что пеночка, возможно, не ошибается и вы
несла их из подземелья в самом деле... тётенька. То есть
совершенно посторонняя барсучиха. Следопыты-охотники
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уверяют, что в городках старые барсуки, у кого собственных
детей нет, чужих нянчат, всё равно как родных. Оно и по
нятно: забот-то с маленькими и мамам хватает, и посторон
ним тётям остаётся.
На траве колышется солнечная рябь, мать-и-мачеха пу
скает по ветру пух. По-прежнему пеночка тенькает:
«Тё-тень-ка... Тё-тень-ка...»
Несло пушок, в йос барсучишке занесло. Расчихался
малыш.
Вскочила барсучиха. Хвать — и в нору его. Только лапки
мелькнули. И второй, и третий исчезли в норе. За ними и
барсучиха скрылась поспешно. Ах ты горе, заспалась, ре
бятишек простудила!
Она посторонняя? Не верится. Мать, её ведь сразу
узнаешь, ничего что детишек за шиворот таскает.

БЕЗОТЦОВЩИНА

Берлога была сухая, тёплая, да лёж а на боку медвежат
не вырастишь. Пришлось покинуть обжитое логово. Сырой
снег обжигал голые ступни. Медвежата-двойняшки жались
к медведице, лезли под живот и путались в лапах.
Шаг — медведица, пять — медвежата. Едва доплелись до
прогалины. По уши медвежата вымокли, озябли, дрожат.
Две-три охапки мха, груда хвои, и медведица решила,
что временное убежище готово. Рано ей медвежат водить,
крошек, по снегу босиком.
Уходя ворочать колодины и разрывать муравейники, мед
ведица поручала медвежат пестуну. Вернее, пестунье —
медведице-подростку, своей полуторагодовалой дочери, ко
торая опекала братцев, нянчила в отсутствие матери. Первое
время медвежата спали и грелись на солнце. Проснутся —
ползают по мху. Что попало тянут ползунки в рот: гнилуш
ка — так гнилушку, шишка — так шишку.
Крепли медвежата на свежем воздухе. Меховые комоч
ки — у обоих плутовские круглые мордочки, на шее белеет
шерсть, как бантики, — карапузы, едва мать за порог, зате
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вали возню. Давно ли на четырёх лапках спотыкались, сей
час на двух косолапят, силушкой похваляются. Чуть что,
сцепились, братец братца бутузит. Начнут бороться, ходят
по кругу на задних лапках: «Я вот тебе...»— «Нет, я тебе!»
Побродят и свалятся, усталые, уснут в обнимку.
Дальше — хуже. Приш ла как-то медведица. Дети где?
Пусто. Мох выбит, притоптан лапками. Пестунья где? Взре
вела мамаша, заметалась по прогалине. Не чуя ног под со
бой, примчалась нянька: в луж е лягушек ловила, толькотолько отлучилась. Медведица рыкнула: где маленькие, раз
зява? И в сердцах дала оплеуху.
Медвежата высоко на ёлке корчили рожицы.
В то же утро семейство ушло с прогалины — должно быть,
медведица решила поискать лес, где ниже деревья.
Продвигались с остановками, паслись в болотах на слад
кой перезимовавшей клюкве. У ручьёв в мелеющих луж ах
ловили рыбёшку, выкапывали коренья. В перелеске разо
ряли муравьища, жевали сочную молодую травку. Дальше
и дальше углублялись медведи в нехоженые леса и болота,
в безлюдье таёжной глухомани.
Встретилась река. Прибылая, мутная вода крутила во
ронки, взбивала пену возле камней. Медведица плюхнулась
в воду: «Бр-р, холодно!»
На противоположном берегу она отряхнула шерсть и
обернулась с недовольным ворчаньем. Эй, там, не мешкайте!
Услышав окрик матери, медвежата прыснули в разные
стороны: они боялись воды. Один головёнкой сунулся под
куст и выпятил мягкий задок: спрятался, никому не найти!
Второй припустил вверх по обрыву, но песок под ним осыпал
ся, потёк, и карапуз, отчаянно вереща, съехал прямо в рас
ставленные лапы няньки...
Течение сбивало с ног. Медвежонок визжал и вырывался.
Пестунья, выступая на задних лапах, пошатывалась и пра
вила к камню, плоско выступавшему из воды. Она водру
зила беспокойную поклажу на камень, опустилась на четве
реньки и налегке прыжком вылетела на берег.
Медведица встретила рычаньем: «Куда? А дети? Ишь
ты!» И вдогон отпустила подзатыльник: будь расторопнее,
неумеха.
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Скачками пестунья одолела реку, сцапала медвежонка
зубами и перетащила к матери.
Рыкнула медведица: «Второй где? Живо у меня!»
Минута без проказ — потерянная минута. Сидя на камне,
медвежонок передними лапами бил по воде. Брызги накры
вали его с головой, сорванец восторженно взвизгивал. Его
братец с берега завистливо поглядывал: зазевается мать, и
он полезет в реку.
Баловники, нет с ними сладу!
После переправы мать вылизала малышей насухо. Се
мейка тронулась в путь.
По реке много лет подряд велись заготовки древесины.
После них остались прямые, как по линейке, дороги-лежнёвки, настланные из брёвен, чёрные кострища, пустыри и ред
кие одиночные деревья — точно в память о былой высоко
ствольной тайге.
Медведица топала размашисто. Братцы трусили впри
прыжку, цеплялись за неё, кусали лапы: поиграй, ну, поиграй
с нами!
На вырубках плавал нар. Свежей зеленью опушались
прутья смородинника. Л у ж и были желты от калужниц. На
перебой куковали кукушки, сулили бесконечное счастье.
Тащ илась понуро нянька. Солнце, теплынь, блеск влаги
на хвое, да что в них проку, если от затрещин гудит го
лова?
Прибавила медведица шагу, не замечая, что медвежата
отстают. Как хорошо кругом! Она с наслаждением втягивала
в себя парной воздух и жмурилась. Лето не за горами.
Грибы пойдут, поспеют ягоды... Медведица замечталась. На
верное, виделись матери вместо её баловников воспитанные,
благонравные сыночки. И послушные они, и чистенькие,
ухоженные, не облеплены репьями, не вываляны с головы до
пят в песке и хвойных иголках. Главное, без спросу ни на
шаг, никакой няньки не надо: пойдут в малинник либо на
овсяное поле — сучок иод лапой не треснет, лист не шелох
нётся... Подлинные медведи!
Внезапно грянул металлический грохот, раскатился но
вырубке.
Выстрел? Медведица присела, готовая дать стрекача. Пе
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стунья, выше ушей выкидывая лапы, уже улепётывала в
кусты.
Звук повторился:
Пум... бум!..
В ноздри пахнуло ржавчиной, машинным маслом — мед
ведица опрометью бросилась с дороги. Сучья хлестали по
бокам. Вырвалась с маху на поляну. Успела бы притормо
зить, но земли была скользкая, сырая. Лапы разъехались,
медведица лбом врезалась в лежавшую на боку ржавую ды
рявую бочку:
Бум-м...
Медвежата онемели. Д ы рявая бочка, как бы старательно
ни лупили они ланками, не издавала ничего подобного.
Искреннее восхищение выраж али мохнатые рожицы: наша
мама лучше всех!
Шлепок одному, шлепок другому — и медведица в изне
можении растянулась на земле.
Мигом братцы очутились на ёлках-сухостоинах.
Ёлки были тонкие и шатались. К арабкаясь всё выше,
проказники трясли каждый свою ёлку и сопели — опять
нашли себе забаву.
Медведица всполошилась: «Куда вас занесло? Упадёте...
Спускайтесь сию минуту назад!» Она задирала голову вверх,
металась сама не своя.
В голом малиннике почудилось неясное движение. Мед
ведица повернула голову и обомлела: вытянувшись во весь
громадный двухметровый рост, над кустами возвышался мед
ведь. Тучный, гладкий, он подслеповато помаргивал, свесив
передние лапы: «Что тут происходит?» Под коротким чернобурым мехом бугрились мускулы. Верзила поскрёб лапой
грудь. И заметил вдруг на ёлке медвежат. Глазки его, до
сих нор сонные, оживились.
Он... Медведица сразу его узнала. Отец её баловников!
Пронзительный рёв вырвался из глотки медведицы. От
удара головой в живот верзила ухнул навзничь.
Свирепо рыча, она сыпала ударами, кусала. Могуч был
черно-бурый здоровяк, а кряхтел и охал — так его мяла
рассвирепевшая медведица. Клыком бы её достать... Увёрт
лива, не даётся! И когтем не зацепить...
29

Катался, подминая кусты, крушил малину рычащий клу
бок.
Нанёс удар и черно-бурый, вскочил, ринулся прочь. Он
втягивал голову в плечи, затравленно косился по сторонам.
Срывая злость и унижение, залепил наотмашь по трухля
вому пню. Л апа широкая, как лопата, и пень рассыпался.
У медведицы щетинилась шерсть. Её шатало, дёргались
губы, обнажая клыки.
К ёлкам прижимались медвежата. Ничего не понимали.
Тряслись и хныкали со страху.
А что понимать? Бедует мохнатая семейка, однако папа
ше в семью дороги нет, чтобы навести порядок. Держатся
порознь: медведица здесь с малышами, медведь — за десяток
вёрст. Нельзя им встречаться. Не терпит медведь медвежат,
кровных своих. Расправится, только попадись. Да чем иметь
такого отца, лучше век скитаться сиротой!
У медведей по выходе из берлоги действительно начинает
ся бродячая жизнь. Но медведица не пустится в путь, пока
карапузы не наловчатся лазать по деревьям. Одно им спа
сенье от врагов — на дереве, на тонких ветвях, куда тот же
верзила-медведь не посмеет забраться.
Ч у ж ая жизнь... Поди разберись в ней сразу-то!

НАКАЗ

Лосиха спустилась к воде. После её ухода с откоса ещё
долго падали камушки, струился вниз песок, словно затем,
чтобы заровнять отпечатки острых раздвоенных копыт. З а
бредя по колено, лосиха напилась и пошагала, следуя изви
вам берега. Травы было довольно на острове, но она поплыла
на соседний, где вились чайки...
На луж айке лежат рядышком лосята-близнецы. Рыжие
рыжики на зелёной травке. У них длинные ноги, выпуклые
глаза в густых ресницах и худые, тощие спинки.
Тучи комарья и мошкары висят над лужайкой. Поедом
едят, спасу нет. Близнецы стойко сносят лихую напасть, не
пошевельнутся.
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Гадюка проползла, струя чёрное, облитое блестящей
чешуёй тело сквозь мокрую от росы траву. Росинки трава
не уронила, и лосята не шелохнулись: запали, подрагивают
ушами.
Облезлый лобастый волк притрусил. Угрюмо зыркал
исподлобья. Тыкал носом в песок и камни. Читал следы на
берегу. Едким враждебным запахом несло от волка, у лосят
в носу щипало, ёкали сердчишки... Вынесли и это испытание
телята не дрогнув, и ушёл волк — что толку в следах ло
сихи, коли они под воду ушли!
Ж ук ж уж ж ал. Топал ёж...
Никто не догадывался о зелёной лежанке.
Нет матери рядом — затаись и терпи. Такой получили
наказ рыжие телята.
Придёт лосиха, напоит молоком, будут они под её при
смотром зелень щипать. Травки хочешь — пади на коленки!
Длинные у лосей ноги, до травы не дотянуться иначе, как
став на колени.
Длинные у лосят ноги, а лосиха с собой не берёт — пусть
сперва её рыжики окрепнут.

ЗА П А З У Х О Й

Погустела листва, а всё не крыша, если в лесу дождь
с ветром. Зябла глухарка и слушала. Не бурю — дробный
стук и писк из тёплых, нагретых ею яиц. Стук прекращался,
глухарка забывалась в дремоте; открывала воспалённые глаза,
едва звуки возобновлялись.
Нет более жалкого зрелища, чем мокрая курица! Перья
на шее и спине слиплись, хвост отвис. Худа таёж ная на
седка, кожа да кости...
Гулом бури полнился лес. Качались деревья, ёлки р а з - .
махивали лапами. Припустил ледяной дождь. Щ ёлкал по
листьям. Косо ударяясь о сучья, о стволы, дождинки
разлетались в брызги, насквозь прошивали хвойную на
вись.
Глухарка зябко подбирала крылья.
Вдруг неожиданно и долгожданно:
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Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся...

Птенец пищал. Не хватало силёнок освободиться от скор
лупы, и глухарка ему помогла. Птенцу во что бы то ни
стало нужно было подняться на ноги. Тормошился, царапал
коготками и пищал. Пищал жалобно и тонко и затаился у
матери под крылом.
Обогревшись, отдохнув, пуховичок вновь закопошился.
Материнское крыло было нежно и неуступчиво: удалось вы
сунуть наруж у один клюв.
Сек дождь, полосовал молодую листву.
Пуховичок рад был и нос свой спрятать. Широк мир:
тайга, чащобы мшистые, речные отмели с мелким галечни
ком, ягодные поляны, болота-клюковники... Как ни широк
мир, цыплёнку в нём места сейчас только под материнским
крылом, как за пазухой.
Дайте срок, обратится цыплёнок в богатыря! Его грудь
оденется в тугое глянцевитое перо, точно в латы, с боков
прикроют его бурые крылья, будто щиты.
В своё время он узнает вкус мёрзлой хвои, ночёвки в
сугробах, вкрадчивый шорох хищных лап, студёные зимние
рассветы...
Одного он никогда не узнает: первой в его жизни бури,
которую мать за него приняла на себя.
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И ПОД МЫШ КОЙ И ВЕРХОМ

Небо нависло, запруженное лиловыми тучами. Скрылись
в серой мгле острова. Ветер раскачал волну. Сшибались
тёмные валы в пене и брызгах.
Одну укромную заводь пощадил шторм: с четырёх сто
рон она ограждена соснами, а протока, соединяющая заводь
с открытой водой, узка и мелка, в зарослях камышей.
Возле камышей плавает лодочка, пассажиров возит.
Дождь? Лей, поливай: лодочку не залить, пассажиров не
замочить!
Разные бывают гнёзда. Пеночка ставит шалаш. Рыболовзимородок роет нору, устилая её косточками уклеек и маля
вок. Из древесной трухи, смоченной слюной, певчий дрозд
лепит аккуратную чашу: кругла, плотна — хоть чай распи
вай!
Чомга поступает ещё осмотрительнее: её гнездо — камы
шовый плот. Лёгкий, как поплавок. Намокнут камышинки,
селезень-чомга сухих стеблей добавит: «Плыви, моя уточка.
Далеко-то не уплывай!» И пригнёт в плавучее гнездо длин
ную камышинку, чтобы плот был на приколе.
Вывелся первый утёнок, полосатый, носатый. Посидел
на маме, обсушился и перебрался на селезня.
Вывелась из яиц вся полосатая тройня — маму оседлали.
Когда из лесу выскользнул ястреб, чомга издала гортан
ный крик. Прижались к её спинке полосатые пассажиры.
Один не удержался, упал в воду. Чомга его подхватила под
крыло, как под мышку, и нырнула, с глаз пропала.
Пеночка нянчит птенцов в замаскированном под стожок
шалаше. Нора защищает гнездо зимородка. Чомга утят на
себе возит верхом, от врагов под воду прячет... Всем посвоему хорошо!

ДОВЕРИЕ

Осина на тропе к озеру: зелёным облаком тучная крона,
толстый кряжистый ствол в морщинах, и высоко зияет дуп
ло, словно тёмный глаз.
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Шумит осина, чёрным глазом грозится: «Эй, берёзы,
ёлки, не прислоняйтесь — упаду, листвой затоплю вас но
самые маковки!»
Дупло — это интересно. Синица подлетела. Сунула острый
носик. А в дупле носище... Поддаст в тем еч к о — и дух вон!
У синицы щёки побелели, всплеснула крыльями и скорее
прочь.
Белка к осине примерялась: нельзя ли мне поселиться?
Из дупла как гаркнут — хвост поджав, белка шарахнулась.
В ранние утренние сумерки или поздно вечером дупло
кто-то покидал тайком и вновь появлялся, с лёту ны ряя в
широкое отверстие. Но кто? Помалкивала осина, берегла
секрет.
Однажды из дупла раздался писк.
В дуплах рады поселяться куницы, голуби-клинтухи,
совы, дятлы — не перечислить охотников.
Так кого же осина приютила?
Громче писк и шорохи.
Вылетело из дупла что-то светлобокое, как сорока, гар
кнуло по-вороньи, на тропу село и стало уткой!
Утя как утя. Л апки точно кленовый лист, ры ж ая голова,
на шее белое кольцо, клюв... Нет, не страшный, синице
просто померещилось! Очень аккуратный у нашей ути носик.
Можно сказать, башмачком. Враскачку прошлась она но
тропе, крякала, как каркала. И взмыла над лесом. Сделала
несколько кругов, свистя крыльями.
Раз за разом пролетала утка мимо осины. Опять на тропу
села, рыжей головой поводит и каркает.
Показался в дупле утёнок: «Пи-пи». Пикнул, оттолкнул
ся и полетел вверх тормашками. С осины кувырком!
Л иха беда начало. Из дупла будто горох посыпался. На
кочку и под кочку, на мох и в ямку под пенёк. Рассыпался
горох на тысячу дорог...
Дупло от земли метрах в семи-восьми. Высота третьего
этажа. Не зашиблись? В хворосте, мхах не потеряются?
От роду утятам дня нет, и прыгай с третьего этажа.
Мама их позвала: «Дети, ко мне. Эй, не робей!»
Пуховые, ни единого у них пёрышка в крыльях, но раз
мать велит — значит, можно.
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Пищит, копошится пушок, на трону выбирается. Клюв
башмачком, лапки кленовым листочком, а остальное пушок —
вот и весь утёнок.
Собрались на тропе. Повела утка, нырок-гоголь, лапчатую
ораву к озеру.
Гоголь вьёт гнездо на деревьях. В дуплах или в выве
шенных лесниками домиках.
Шумела осина, прощалась с отважной семейкой: счаст
ливого пути, тысячу широких дорог!

С Л ЁЗЫ ПРИ ЛУНЕ

Кто деревья валит без пил, без топора?
Кто плотиной реку перегородил, каналы прорыл? Из
сучьев, из хвороста на берегу хаты построил, глиной, илом
обмазал, — кто?
Там, у плотины, кто кувыркается вплавь, как в чехарду
играет, летят брызги до луны?
Бобры... Всё они! Инженеры, строители, шубы тысячные,
других им равных зверей поискать. Но поди ж ты, разыгра
лись ночью при луне в лесном захолустье!
Взрослые скачут — маленькие плачут. Неутешно, горько
бобрёнок плачет. Ушла мама, и выход из хаты как на замке:
заткнут пробкой из травы. А он ведь большой! И у него
шуба, у него хвост веслом — в воде рулить, между пальчи
ками перепонки — плавать, резвиться, в догонялки играть.
Не плачь, бобрёнок, хвостик веслом. Шубка у тебя слав
ная, но пуховая, вот в чём дело. Не уберечься тебе от опас
ности. И нырнёшь, да шубка пуховая, словно пробка, вы
толкнет из воды.
Луна. Небо серебряное. С черёмух белая метель...
Вдруг один бобр ударил хвостом по воде, широким, точно
весло: илесь! И под воду скорей. И другие бобры хвостами:
нлесь! Плесь! Тоже нырнули.
Вышел на берег волк. Скалил клыки, шею вытягивал.
Была добыча, да сплыла.
Л уна пруд серебрит.
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С черёмух веет душистая метель.
Когтями волк хатку царапнул: ил, перемешанный с гли
ной, засох, сделался крепче камня. Зубом волк сучья по
грыз: толсты, не перекусишь...

ОСЛУШНИК

И у лисёнка шубка тоже чистый пух. Всякий сор к ней
нарочно льнёт, мама знай языком чистит. Чего хорошего,
когда поел, тебя лижут; поиграл, на песочке повалялся —
опять лижут? Л и ж ут и лижут — от носа до хвоста!
Тосковал лисёнок. Горевала бурая детская шёрстка, круг
лые синие глаза и короткий хвостишко с белым наконечни
ком. Ничего нет хорошего в жизни, когда ты мал, уши
растут и чешутся. Кажды й камушек у норы сто раз обню
хан, на зуб попробована каж дая былинка, но всё равно не
дозволяется отойти от норы и на шаг.
Валами катил по лесу зелёный шум. Берёзы шёлковые
косы на ветру полоскали, осина рокотала. Звал и манил
лес в недра свои потаённые: «Иди-и... Иди-и!» На солнечные
лужайки, откуда не уходит солнце; в мох и колодник седых
ельников, где от кислицы белым-бело; к звонкому сосновому
бору, по которому петляет ручеёк, плещется по камням на
перекате и немо молчит в омутах, тихо-тихо покачивает
жёлтые ирисы... «Иди-и!..»
Ну да, уйдёшь! Облизан, так стой, шубёнку суши.
Лисица играла с лисятами хвостом. Вильнёт хвостом
вправо — ловите! С визгом бросятся лисята, но хвост — раз,
мазнул им по носам и ускользнул влево. Ловите!
Хвост один, а лисят пятеро — поймали! Лисица — в нору.
Чего доброго, оторвут, останешься без хвоста...
Лисица — в нору, лисёнок — от норы.
Он скакал боком, сам себе нравился и высовывал розовый
язычок.
В листве щебет, птичья суетня. Над цветами — бабочки.
«Гам! Гам!» — облаял он птичек.
Птички кто куда.
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«Гам! Гам!» — прыгнул вверх.
Бабочки кто куда.
Дремал в луж е лягушонок, выставив лаковую головку,
и блик солнца сиял на темечке. Муравьи шуршали по палой,
рыжей, как и они, хвое. Пахло росой, сверкавшей в паучь
их сетях, солнцем и оброненным на мох птичьим пёрыш
ком.
Лисёнок попытался поймать шмеля на незабудке, поко
пался в мышиной норе под пнём, успел занозить лапу и
занозу вытащить, всласть повертелся, хватая собственный
хвост, — и всё за минуту. Он деловой, он самостоятельный,
зря времени не тратит!
Уши чесались — о ёлку почесал. Из луж и полакал, лап 
кой утёрся. Ж ука съел: «Вку-усно!» По луж айке покатался
и дальше побежал.
А навстречу ему... Что это такое, хотелось бы знать!
Кто на двух ножках скачет, хвостом подпирается — широкий
рот, на головке пух?
Нос к носу он столкнулся с дроздёнком. Нелётный пте
нец и тоже, видать, шустрик, в гнезде ему не сиделось.
Потянулся лисёнок носом: «Давай познакомимся? Я по
нюхаю тебя, ты — меня, и «будем знакомы».
Дроздёнок осел на куцый хвост, распялил страшный
клюв и как заверещит!
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У лисёнка со страху лапки разъехались, глаза стали
круглые.
Откуда ни возьмись — дрозды. Два... четыре... десять!
Трещат, голосят.
Да скопом вниз на лисёнка! Клюют, щиплют, бурую
шубку волос по волосу дерут.
Что и было бы с беднягой, не подоспей лисица. Схватила
его за шиворот и поволокла не путём, не дорогой.
Дома, в норе, уж лизала его, уж ворчала, ослушника
строжила: «Что тебе у норы не игралось? Станешь вот
рыжим, хоть совсем убегай — душа у меня не заболит!»

БЕЗ

ПАРАШЮТА

Бельчата ползают по стволу, цепляясь коготками за шеро
ховатую кору, беспомощно свисают их тонкие, скудно опу
шённые красной шерстью хвосты.
Старая белка зорко присматривает за малыми. То с кри
ком «цок! цок!» взовьётся на вершину сосны и свистнет
оттуда. То прыгает по сучьям, руля хвостом. Здесь сорвёт
сочный смолистый побег, там поймает жука. И не съест, всё
отдаст бельчатам.
Спрыгнула белка на землю. Упруго, мягко, и хвост по
служил при этом как бы парашютом.
Набила она за щёки спелой земляники и оделила бельчат.
Понравились им сладкие ягоды. Очень!
Один бельчонок прыг вниз: «Сам наберу за обе щеки».
И ушибся, лапки отбил. Тычется в мох мордочкой, пищит...
Погодил бы прыгать-то, ещё хвост не отрос!

ВЕНИКИ

Душно, ж ара парная. Баня, и больше ничего.
Ворона в тень забралась, а всё не легче.
Вороне тяж ко на изгороди. Птенцам канюка того хуже:
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гнездо открытое, напекло канючатам головенки, маются и
хнычут: «Ни-ить... пи-ить!» Густой белый пух у них, как
свитеры.
Ворона клюв распялила. Видно, вконец от зноя извелась.
Крылья распустила, горбится и еле дышит. Вдруг она ещё
пуще клюв разинула: канюк, махая крыльями,' нёс в гнездо
пучок зелёных берёзовых прутьев.
«Др-рать! Др-рать!» — гаркнула ворона. Берёзовые прутья
приняла за розги. Ревут день-деньской канючата, вывели
родителей из терпения.
Потом одумалась. Где это слыхано, чтоб птенцов в гнёз
дах драли? Переступала ворона чёрными лапами по изго
роди. Ага, понимаю... Парить будут канючат, ишь веник
заготовлен берёзовый!
Ума палата у вороны. Её не проведёшь. Сообразительная
птица. Всё же на этот раз ошиблась.
Канюк принёс зелёные ветви и кругом гнезда воткнул,
словно затем, чтобы они укрыли птенцов тенью от палящего
солнца...

БАНЯ

Крот копал подземный ход и лишний песок выбрасывал
на поверхность. Тут и там насыпал горок на поляне.
Песок мыли дожди, солнце калило. Стал песок чистыйчистый.
Прибежала на поляну курочка ряба, лесная квочка: перья
пёстрые, на головке хохолок. Не одна она была, с цыпля
тами.
Увидела горку рябчиха-рябушка, разволновалась, рас
квохталась:
«Квох-квох!»
Прибежал на её зов цыплёнок: «Что будем кле
вать?» Второй подоспел, третий. Где ягоды? Где жукикозявки?
Все восьмеро рябчат собрались к маме, курочке рябе.
А и нет ничего — голый песок.
Рябуш ка взобралась на горку, взялась ножками скрести.

Получилась ямка. «Квох-квох...» Села рябушка, распушилась
и, дрожа крыльями, стала окатывать себя песком.
«Пи-пи...» — рябчата шейки тянут.
Купается?
«Пи-пи...»
Купается!
После мамы один по одному рябчата полезли в ямку.
Без большой, правда, охоты. Первый выкупался — обронил
в песке потрёпанную пушинку. Второй оставил заношенное
пёрышко. У всех восьмерых была баня.
Быстро растут цыплята рябой рябушки. Неделя пухо
вичкам сровняется, они на деревья вспархивают. Две неде
л и — летают. Л крылья, все пёрышки надо содержать в
чистоте. Надо рябчишкам купаться. Через день да каждый
день!

СИН ИЧ ИП

ПОДВАЛ

В синичьем дупле не повернуться. По дюжине яиц несёт
белощёкая наседочка; кое-где снег в оврагах, почки не про
клюнулись, а в дупле уже насыпано яиц полная пригоршни.
Сейчас в дупле теснотища. Возня н писк. День-деньской
просит есть горластая оравушка. Как и справляются синицы?
А у них свой порядок. Пока наседка на гнезде, синичик
отдыхает. Если и принесёт в дупло завалящую козявку, то,
пожалуй, ради развлечения. Щеголяет в чёрном галстуке,
в жёлтой жилетке, с утра до ночи поёт-распевает, как на
балалайке тренькает: «Пили-ели! Весь-день! Весь-день!»
Хвастается, его и слышно: «Пили-ели... пили-ели!»
Выведутся птенцы, он добывает им корм. Сперва с про
хладцей, но войдёт в азарт, синичке не уступает.
И всё-таки главные заботы начинаются у него после
вылета птенцов из гнезда. Попадают желторотики целиком
на его попечение. По неделе и больше он один водит стайку.
Синичка же вновь в дупле!
Гнездо у неё с двойным дном: наверху птенцы, под
птенцами, в сухом мху и мягкой шёрстке, как в подвале,
новая, вторая кладка.
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Дюжина яиц? Пустяки.
Надо больше. Пусть по весне
закоулка в лесу не останется без синичьих балалаек: «Пилиели... весь-день, весь-день!»
Птенцы ещё не вылетели, хлопот было но горло, между
тем хозяюшка в жёлтой жакетке о втором выводке заботи
лась.
Оказалось бы поблизости подходящее дупло, она, конечно,
его бы заняла.
Нет свободного дупла? Ладно, в старом перебудем — в
тесноте, да не в обиде!

НА

ЧЕРДАКЕ

Ж ёлтая полоска на темени ничуть не напоминает корону.
И оперён королёк отнюдь не по-королевски: в тон хвои
гимнастёрочка, зимой и летом ей смены нет. И мал королёк.
Ни виду в нём, ни силы. Когда весной королёк гнездо вьёт,
то невольно ему посочувствуешь: надорвёшься, эва ноша-то —
целая былинка!
Птичка с ноготок гнездо устраивает на дремучих вековых
деревьях. Очень высоко. Считай, на хвойном чердаке. Мал
королёк, у нас меньше его птички нет. Что же тогда о
птенцах говорить? Есть просят, надрываются, а голо
сишки тоненькие, не достигая земли, гаснут в сучьях и
хвое...
Вез гроз летом не обходится.
Сегодня гроза сменяла грозу. Гремело, раскатывалось
оглушительно. Вспыхивали молнии, стремительный их блеск
отражали чёрные зеркала стоячих луж. Грохотал гром, за
ставляя содрогаться землю. Капли дождя, унизавшие хвой
ные иглы, походили на слёзы — довела гроза, ёлки плачут!
Осины до последнего листка трясутся, их светлые стволы
словно бы смаргивают в страхе, принимая на себя всплески
синего пронзительного огня.
Грохочет гроза. Кругом ни живой души.
Один королёк хлопочет: в ёлки гроза согнала мошкару,
всякую мелочь. Мелькает защитная гимнастёрка. Мокрый
жёлтый пух сверкает точно золото.
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Молнии, блеск их слепящий венчали королька золотой
короной!
Тоньше комариного писк голодных птенцов, но для ко
ролька звучит он громче грома.

КЛАДОВКА

Скворец за день кормит птенцов двести раз, дятел —
триста, поползень — четыреста, мухоловка — пятьсот... Орут
птенчики: «Дай! Дай!»
Кто не тужит, так сорокопут-жулан. По песням судить,
он соловей. Однако клюв крючком обличает в нём разбойничка. На глазах чёрная маска. Полёт вороватый. Не прочь
соловей-разбойник чужие гнёзда разорить. Впрочем, чаще
довольствуется насекомыми.
Ж ук а приволок наседочке: «Не угодно закусить?» Сорокопутиха возмущённо цыкнула: «Вчера жуки, сегодня ж у 
ки... Неси другое, ж ука не хочу!»
Сорокопут сунул ж ука в развилок сучьев: авось приго
дится.
Привередлива скучающая наседка. Покладист сорокопут
Принёс кузнечика. Наконец-то ей угодил.
Ещё кузнечика поймал на лугу. Из пересохшей луж]
головастика выудил. На мху схватил мышонка...

Таскал сорокопут всякую снедь, цеплял на острые сухие
прутья, в развилки сучьев: запас кармана не дерёт.
Ломится теперь кладовка от съестного добра.
Сыты птенчики, запасливому соловью-разбойнику не
тужить. Ж ить ему припеваючи.
Однако молчалив стал крючконосый соловейка. Боится
сорокопут открыть своё гнездо: не перевелись в лесу охот
ники по чужим домам шарить, сам он такой!

ПОВАРИХА

Без малого месяц чеглок-самка провела узницей, прико
ванная к сосне с гнездом. Передачи ей носил соколок. З а 
слышав его призывный клич, соколиха пулей мчалась на
встречу. Подлетев к соколку, она в плавном вираже повора
чивалась на спину, и соколок передавал ей в воздухе из
когтей в когти добычу: птичку либо мышь. Он точно уж
соколок. Красавец в беленьком воротничке, в рыжих шта
нах и с чёрными, словно подрисованными, усами, с яркой
золотой бровью. Впрочем, и у соколихи рыжие штаны, усы
по щекам, брови жёлтые.
Миновал месяц, усердная наседка превратилась в пова
риху.
Как и прежде, соколок неутомимо обеспечивает её добы
чей. С нею повариха летит на особый сук. Чистит, ощипы
вает дичь, затем приносит на сосну. Надо видеть, как акку
ратно делит повариха в рыжих штанах приготовленное блюдо
на порции! Режет мясо тончайшими волоконцами, держит
а кривом клюве и терпеливо ждёт. На тонких шеях болта
ются у соколят головёнки: задача трудная — и головёнки
удержать и обед получить! Накормленные соколята неуклю
же перебираются на край гнезда, уступая очередь голодным.
Недолго послужила чеглочиха поваром: подросли соко
лята. Раз прилетела с обедом, накинулись соколята — и саму
её из гнезда вытолкали!
Теперь редко чеглоки на гнездо опускаются, бросают
сверху обеды птенцам: нынче соколята сами себе повара.
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ополовник
Ополовник или уполовник — разливательная ложка с
длинной рукоятью-стеблом, поварской черпак.
И ополовник же — длиннохвостая синица. Светлая и пу
шистая пичуга с тёмной спинкой и чёрным крошечным клю
вом. Резвое создание: всё бы ей по кустам перепархивать,
на ветках кувыркаться. Хвостик длинный-длинный, чёрный,
с белыми пёрышками но краям. Когда синичка летит через
прогалину, руля развёрнутым хвостом, право, залюбуешь
ся ею!
И такую милую малютку называть черпаком? Оскорбле
ние просто! С виду, из-за длинного хвоста, она верно на
поминает уполовничек. И всё же обида меня брала за синич
ку. Но до тех пор, пока я с нею ближе не познакомился.
Гнездятся ополовники по болотам, сырым оврагам, в
недоступных зарослях и обычно высоко на деревьях. Гнездо
ополовников — лесная диковинка. Искусно сплетённое из
мха, лишайников, оно круглое, вход у него сбоку. Птенцы
в нём словно в коконе.

Я подозревал, что в берёзах на краю болота живёт пара
синиц-долгохвосток. Пушистые маленькие резвуньи встре
чались мне всякий раз, когда я проходил тут, бултыхая са
погами по торфянистой грязи. Между тем сколько я ни
старался, все глаза проглядел — гнезда обнаружить не уда
валось.
Помог случай. Мне довелось быть свидетелем вылета
птенцов.
Из серого, порядком разлохмаченного шарика, который
принимал я за обомшелый нарост, выскользнул птенец. Сле
дом другой...
«Си-си-си...» — пищали они, прячась в листву.
«Чур! Чур! — уговаривали взрослые синицы, кувыркаясь
на ветках, как акробаты, — хвост вверх, голова вниз. — Чур!
Чур, не падать!»
Из шара-гнезда так и посыпалось, вылетел ещё десяток
птенцов.
Они были чернявые, с тёмными, будто испачканными,
щёчками. Ни в мать, ни в отца. Ни у одного нет длинного
хвоста. Мятые перья-коротышки больше походили на зап я
тую, чем на хвост.
Не велико гнездо, откуда высыпали птенцы. Приходилось
в нём, наверно, хвостики-то поджимать...
Выстроилась желторотая компания на берёзовой ветке.
Сели дружно в ряд: у кого запятая налево, у кого направо.
Дружно разинули рты.
Есть хотят? Проголодаться успели?
А они и сыты никогда не бывали.
Я стоял под берёзой около получаса. Длиннохвостые за
это время столько раз птенцам давали еду, я счёт потерял.
Они словно бы черпали гусениц, пауков, бледных ночных ба
бочек. Черпали с листьев, с хвои, сучьев и ветвей и оде
ляли очередь на суку.
Синички эти в самом деле ополовнички. Чего я за них
обижался, не пойму!

ПОЛАТИ

Знакомый охотовед Виктор Михайлов позвонил по
телефону: иод Череповцом на островке Ваганиха, в Рыбин
ском море, обнаружена колония серых цапель. Примерно
гнёзд пятьдесят. Значит, около ста взрослых птиц. Птенцов
двести — триста. Оперились цаилёныши, ударились в гу
лянья...
Знает, чем меня соблазнить Виктор Михайлов!
— В гулянья? — недоверчиво переспросил я. — По соснам1
— По соснам, — засмеялся охотовед и добавил, что неко
торые отъявленные гуляки получают от взрослых птиц по
лати. Словом, приезжай, не пожалеешь. Колония цапель, по
видимому, самая северная в нашей стране.
Самая северная? С полатями?
Взял я и приехал.
Утром мы были на месте.
Туман перемещался столбами, приникал к сырой траве
Пока шли через луговину к бору, по пояс вымокли.
Туман был белый, вставало солнце, и дрозд квохтал, ка]
кашлял. Лес встретил нас тёплой сыростью. Он порожда.
множество звуков и всё равно после городской сутолок
казался умиротворённо тихим. Остановишься — и услышинп
как звенит паутина, туго натянутая под тяжестью росы.
Солнце теснило туман. Обогретая роса брызгала, чут
задень ветку. Стук капель, шёпот листьев, шелест муравьё
настраивали нас ступать мягче, говорить вполголоса.
Внезапно как плотина прорвалась — хлынули гортанны
выкрики, костяной треск, шумные взмахи крыльев. Зашныр>
ли по красным стволам, по хвое летучие тени.
— Пришли, — сказал Михайлов.
В вершинах сосен просматриваются рыхлые груды сучье
Мох под деревьями в рыбьих костях и птичьем помёте.
Гомонит, гудит потревоженная нашим вторжением кол<
ния. Разом в воздухе круж ат десятки птиц, дробят клювам
кричат.
Замечаю на сосне нечто вроде будки.
Михайлов к стволу подставляет лестницу:
— Лезь! Рюкзак брось, куда он денется.
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Прикинул я про себя: будка примерно на высоте четвёрто
го этажа...
Лестница не достаёт даже нижних сучьев. Хлипкая, про
гибается. Ботинки на росе размокли. Скользко.
Кончилась лестница. Дальше — сухие прутья. Первый же
подо мной подломился. Хрустнул другой...
— Лезь! — понукает Михайлов.
Качается сосна, парусит хвоей.
Чёрт возьми, поскользнулся! В болотах-тонях пропадал,
в озёрах тонул... Неужели на этой сосне суждено шею сло
мать? Ствол толстый, мокрый. Раскорячась, сползаю вниз.
Сучок! Попал-таки под ногу.
Треснет?
Выдержал...
Карабкаюсь выше. Уже уверенней: сучья пошли прочнее
и толще.
Вот и высотная будкгГ. Запарился, в виски бьют моло
точки. Стараюсь вниз не смотреть. А гляну — в животе хо
лодеет.
Сомневаюсь, рассчитана ли будка на мой вес. Сбита из
палок, обтянута брезентом и привязана к сучьям проволокой.
«Уи-тик-тик», — волнуется на соседней сосне горихвостка.
За меня переживаешь? Спасибо, милая, на душе теплей.
Ввалился в конуру, цепляясь за что придётся. Слышу,
как надает лестница, — Михайлов её убрал. Всё. Быть мне
теперь наедине с сосновым бором и цаплями.
Осмотрелся. Э, будка занята! В уголке гнездо. Красный
мох, голубые яички. Кладка горихвостки. То-то она волно
валась!
Тесно в будке и душно.
Стены дырявые. Прорехи как раз напротив ближнего
гнезда цапель. Михайлов — фотограф-любитель. Не расстаёт
ся с фотоаппаратом и, ручаюсь, эта будка не единственная,
откуда он ведёт свои съёмки.
Гнёзда справа, гнёзда слева, спереди и сзади. Но бор
как вымер.
Сосна кренится на ветру, будка скрипит.
Закрадывается в меня страх. Пугливы цапли, сравнить
не с кем. Вдруг к гнёздам не вернутся?
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Горихвостка пропала. Бросит гнёздышко, совесть меня
замучает.
Медленно тянется время.
Внизу возле брошенного рюкзака с откинутым клапаном
замечаю серенькую птицу.
С высоты предметы каж утся обманчиво незнакомыми. Не
скоро я признал в серенькой птице обыкновенную ворону.
Гляжу, из рюкзака булку тащит!
Опять горихвостка подала голос, грустно восклицает:
«Уи-тик-тик, уик-тик-тик...»
Неожиданно я перехватываю пристальный пронзительный
взгляд. Цапля! До неё рукой подать. В нетерпении болтая
долгими ногами, падают на сосны голенастые птицы. Глаза
их впиваются в брезентовый скрадок.
Похожено мною, поброжено! Не раз весной на току слу
чалось перенять взгляд глухаря из-под красных бровей —
отрешённый и томный, в то же время какой-то беззащитный.
Заглядывал в жгучие, вобравшие лунный свет очи летяги,
огромные, с чёрным зрачком во весь глаз. Куниц встречал,
лосей, с медведями сталкивался. Никогда, однако, не ощу
щал на себе столь пристального, насквозь тебя пронизываю
щего взгляда, как у цапли! Глаза её, янтарно-жёлтые,
предельно выразительны, как ни у одного живого су
щества.
Под этим взглядом мне делается неуютно. Словно лишний
я в мире красных сосен, зелёных мхов и паутины в росе...
Корчусь в три погибели на дне будки и ловлю себя на
мысли: не успею... Ничего не смогу узнать о ж изни этих
диких странных птиц!
Дикие? Странные?
Ну да, одни глаза чего стоят, просто жуть...
Нелепость какая-то — с такими ногами жить на деревьях!
Это же всё равно что журавлю сменять болото на ёлку.
«Ж урка на ёлке» — бред, и больше ничего!
Ворчу про себя, но ощущение вины перед серыми голе
настыми птицами, раз возникнув, уже не отпускает. Хочется
крикнуть: «Не трону, что вы вперились в меня?»
Дикие и есть дикие: смотрят... смотрят...
Кричи не кричи, они не поймут. Так же, как мы не
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понимаем тех, кто прячется от нас, на всё готовый, только
бы не попасться человеку на глаза.
Очень древние существа цапли. На шестьдесят миллионов
лет в глубь веков уходит их родословная. Быть может,
цапли провожали в последний полёт последнего летающего
ящера? Во всяком случае, облик мамонтов был когда-то
цаплям привычен, как сегодня — мышей и лягушек.
Миллионы лет складывался образ жизни, повадки голе
настых птиц, и стали они гнездиться высоко на деревьях,
сообществами в десятки и сотни птиц...
Исподволь колония оживает. Старые птицы кормят мо
лодняк: кому рыбёшка, кому лягуш ка — кому что достаётся.
Гнёзда не пусты. Распластываясь, прятались птенцы —
нескладные, с тупыми клювами и вихрами на макушке.
В ближнем гнезде их пятеро.
Выглядит цапля впрямь странно. Плоская шея непомерно
длинна: птице, ради удобства, приходится её изгибать и
втягивать в плечи. Длинные, сухие, как трости, ноги осна
щены цепкими пальцами, способными ступать по тонким
ветвям. У цапли плоское, очень плоское тело, острый, похо
жий на отточенное копьё светлый клюв, с затылка свеши
ваются легкомысленные косички.
Сытые цаплята покидают гнездо, шагая по сучьям.
Беспокойная публика! Гуляют на деревьях, ссорятся,
отдыхают — всё на деревьях.
Их не страшит высота. Напротив: кто выше заберётся
на макушку, тот и молодчина.
Назад бы в гнездо... Погоди, удалец! Спору нет, вверх
взбираться трудно, вниз спуститься ещё сложней. Иному
молодцу не сойти вниз, и родители кидают хворост в раз
вилок сучьев. Получается насест. Так сказать, полати, где
вихрастый цаплёныш восседает в гордом одиночестве, зато
выше всех.
«Орор... рорр...» — картавят птенцы. Они тянут друг к
другу длинные шеи. Это приветствие, знак приязни.
Драчливы цаплята. Соседи по соснам — дерутся, птенцы
из одного гнезда — дерутся. Колотят клювами, сталкивают
с сучьев.
У взрослых косички дыбом от страха за птенцов, в дет
51

ские потасовки тем не менее никто не вмешивается. Одни
кругами летают над соснами, болтая в воздухе ногами, дру
гие стоят на карауле по соснам, причёсываются и пудрятся.
Своё оперение цапли чистят особой пудрой: берут у себя
на груди пучки ломкого пуха. Пудрятся цапли клювом, при
чёсываются зазубренным ногтем среднего пальца.
А полати... Не вижу, чтобы цапли их строили.
За несколько часов не сроднишься с птицами, у которых
за плечами миллионы лет...
Мелькают летучие тени по красному бору. Ш умные взма
хи крыльев, костяной перестук клювов. Смотрят на меня
десятки жёлтых пронзительных глаз. Взгляд их, кажется,
проникает и сквозь ткань будки.
Я подаю условный сигнал.
Приходит Михайлов. Подставляет лестницу
— Что мало посидел? Заскучал?
«Уик-тик-тик», — беспокоится на сосне горихвостка, не
дождётся, пока я уступлю ей «дупло».
Ж изнь в бору своя. Не надо ей мешать.
Лишним тут нечего делать.

ГАМАК

Из былинок, мочала гамак сплетён. Дивная мастерица —
зелёное перо, красные глаза — тот гамак вязала, умелый
музыкант — красный нос, жёлтое перо — мастерицу за рабо
той услаждал, то щебеча тихо, словно одной ей на ушко, то
запуская звучные флейтовые посвисты.
Дупло — хорошо, шалаш — хорошо, а гамак чем хуже?
Иволги, они гамачки на сучьях вывешивают, у них го
лос — флейта чудная!
Каж дая птица на особинку, иволги на особицу ото всех.
Для утки дом — вода, для иволги — зелёная листва. Не са
дится иволга наземь. Никогда. В кроне дерева мелькнёт,
ослепит ярким оперением — и пропала, неуловимая, будто
блик солнца. С сосны свистнет, с берёзы себе отзовётся, и
слушаешь её сладкую флейту, не наслушаешься. Правду
52

говорят: где родился, там пригодился. Иволги и тут на
особицу. Родина их — Африка. Но иволги поменяли знойные
влажные джунгли на рощи, полевые перелески, где день
жарко, два знойно, потом, глядишь, подул ветер-сиверок,
холод и дожди принёс...
В гамачке на берёзе птенцы.
Поминутно сейчас у берёзы визг и мяуканье. Кот в две
рях хвост прищемит и то издаст более благозвучный вопль,
чем иволга, которой невесть что за напасть возле гнезда
померещилась.
Визг, вопли из зелёной листвы: «Вяу... Вяу-у!»
Зяблик с берёзы сорвался. Дрозды наутёк. «Кошки...
Кошек-то! Братцы, спасайся кто может!»
Сорока, хвост поджав, улепётывает подальше.
Шмыгнула в хвою. Затаилась и подглядывает.
Ну что? Что на берёзе высмотрела? Протри глаза, бело
бокая. Видишь теперь? Видишь?
Диво, как тщательно гамак в зелени укрыт, замаскирован
лишайником, плёночками берёсты, мхом — точь-в-точь в тон
дерева, где подвешен на гибких ветвях. Кажется, все меры
приняты, чтобы птенчики горя не знали, и сорока, ворона,
прочие незваные гости к ним в знакомые не набивались.
Счастливое детство: сиди посиживай, качайся в гамаке,
никаких тебе забот. Дача, просто дача!
Гамак между тем с секретом.
По краям он обнесён валиком; как из-за высокого забо
ра, выглядывают разинутые клювы птенчиков. А наклон у
гамака к стволу дерева.
С ростом птенцов гамак, понятно, тяжелеет. И наклон
изменяется: был к дереву, стал от дерева. Вот-вот гамак
опрокинется, полетят дачники с берёзы вверх тормапй<ами.
Не засидишься в таком гнезде сверх срока!
Маленькие иволги ранр проявляют самостоятельность.
Гамак — хорошо, вольная воля — лучше. Покидают висячее
гнездо, не умея летать. Сперва живут на дереве в ветвях.
Склёвывают гусениц, теребят из оперения младенческий пух
и машут, машут крыльями — стоя на ветке, учатся летать.
Им не терпится... Не терпится в лес, в боры и рощи —
в свой срок на флейте играть, в свой срок кошкой мяукать.
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ЛЕЖАНКА

Пылит по дороге грузовик, стрекочет на лугу косилка.
В деревне на холме петухи перекликаются...
И на тебе — рысь! Добро бы одна, а то с выводком!
Ш кура старой рыси охристо-серая в бурых пятнах, стоя
чие уши с чёрными кистями забиты пухом, хвост короткий,
будто обрубленный. Толстые лапы высоки, живот подтянут.
Сивые пучки волос на щеках, тупой нос, который постоянно
морщится, белые жёсткие усы и сумрачный блеск беспокой
ных жёлтых глаз придают рыси вид угрюмый и недоволь
ный. Вид рассерженной кошки: потревожили, согнали с
угретого местечка, вот и косится, и фыркает...
Кругом обилие камней. Грудами камни вдоль обочины
дороги, на межах, россыпью на полосах. Есть булыжники,
есть и замшелые валуны. Нагретые за день гранитные глы
бы пышут жаром.
Сушь, зной, и вечер не принёс прохлады.
Разлеглась рысь на валуне. Котята — их трое — светлые,
в пушистой шёрстке, пристроились на камушках.

Камни, камни...
Кому что за дело, если камней в поле прибавилось?
Положив морду на лапы, рысь смежила веки. Спит рысь
или бодрствует, её охраняют уши. Л учш ие в тайге, самые
чуткие. Будто в воронку, лился в уши мягкий шелест зелё
ной ржи, шорохи ящериц, юрко сновавших по камням, и
свист ветра в крыльях парящего в поднебесье канюка, и
дальний зов кукушки. Нервно дрогнули уши, когда букашка
поскользнулась на ржаном стебле, упала, стукнувшись оземь.
Прошёл час.
Длиннее стали тени, где-то в избе включили радио. С луга
уполз трактор, таща на прицепе тележку с накошенной
травой.
Затрещала в кустах сорока, пискнула какая-то птичка.
Уши рыси напряглись, приоткрылись веки.
Рысята,
раскинувшись на камушках,
похрапывали
всласть, но и у них уши на макушке. Маленькие, розово
просвечивающие и без кисточек.
Рта не разжимая, рысь издала невнятный горловой звук —
мигом камни опустели.
Расступилась и сомкнулась зелёная рожь. Вышагивая на
длинных лапах, рыси по борозде пересекли поле и скрылись
в лесу.
Показались ребята с удочками. Никто, конечно, не обер
нулся на камни, послужившие рысям горячей л еж ан 
кой...
Рыси — те же кошки. Любит кошка на печи понежиться,
леж анка ей в радость и удовольствие, и это удовольствие
доставила старая рысь своим котятам.

РЕДКОЕ ДАРОВАНИЕ

Нёсся горностай, спина дугой. Прыж ками настигал овсян
ку. В траве она билась, поломанное крыло волочила и не
могла взлететь, бегом убегала. Только зверёк настигнет,
овсянка подлетит немного, в траву упадёт и забьётся...
Билась в траве овсянка, крыло волочила. И вдруг поле
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тела от незадачливого горностайки здоровёхонька. В отместку
взяла и капнула перед самым его носом.
Оплошал горностай. Птичка от гнезда его отводила, больной-то притворялась!
Вслед плутовке он зубки скалил: «Ладно, больше на та
ком подвохе не попадусь».
В хворосте горностай без устали лазал, кочки на поляне
обнюхивал.
Вскинулся вдруг, шею вытянул. «Ага, вон где ждёт меня
удача!»
Дупло в берёзе. Низко-низко круглая дырочка. Пахнет
из дупла птичьим духом.
Пополз горностай. Тихонечко-тихонько... И короткую
лапку — раз! — запустил в дупло.
«Ш-ш-ш!» — раздалось злобное шипение.
Выдернул горностай лапку, будто ожёгся. Дерзости, одна
ко, ему не занимать, отчаянно смел горностай: с головой
нырнул в дупло. А в дупле шипят, извиваются змеи, высу
нув жала. В страхе отпрянул горностай. Коготки на коре
разъехались. Ш мякнулся в траву, вильнул хвостиком — и
был таков.
Немного погодя к берёзе подлетела птичка.
Юрк в дупло...
А, это ж е вертишейка! Тогда всё понятно.
Драной кошкой иволга кричит. Больными, увечными птич
ками притворяются маленькие наседки, если нагрянет беда
и её надо отвести от гнезда.
А тихоня-вертишейка, отпугивая врагов, шипит, как га
дюка, корчится, извивая шею, высовывая жалом язычок: не
отличишь от змеи, особенно в дупле, впотьмах.
Редкое дарование передаётся потомству по наследству.
Птенчики едва оперились — и уже артисты, ничего, что желто
ротые!
В этом всё дело: желторотые они, беспомощные. И вот
тянется в дупло хищ ная лапа, грозит сцапать... Тут, пожалуй,
мало одного дарования, чтобы шипеть, змею из себя корчить!
Ещё кое-что нужно, не так ли?

МАЯК

Гнёзда прячут, от гнёзд врагов гоняют кто как умеет.
А козодою-полуночнику как быть?
Обходится он совсем без гнезда. Гнилушки попались,
палая хвоя, мох — хорошо. А то снесёт два светлых, блестя
щих, мраморно-пёстрых яйца прямо на голую землю. Зачем
лишние хлопоты? То ли дело ночи напролёт веселиться!
От зари до зари в вешних сумерках слышно:
«Уэр-р-р-р... эр-р-р!»
Кажется, что мотор урчит.
К руж ат козодои над вырубками, полянами. Один хло
пает крыльями, как в ладоши бьёт, другой подпрыгивает в
воздухе, как танцует.
В оперении козодоя нет ничего яркого: пятна бурые,
серые, белые. Этот наряд, оказывается на поверку, служит
полуночнику не хуже шапки-невидимки. Сел козодой на су
хой сук — обратился в сук; на землю опустился — сразу
пропал, исчез. Глаза, одни глаза подводят — чёрные, громад
ные, как у всех ночных птиц. Поэтому козодой в светлое
время суток зажмуривается плотно. Скорее примешь его за
кочку, обломок валежины, чем за птицу.
Не прячась, козодой прячется. Яйца вот как уберечь —
мраморные, блестящие? Очень просто: прикрыть собою, как
шапкой-невидимкой. Днём козодой неотступно на гнезде.
Если всё же гнездо обнаружено, козодой его защищает.
Действует по-разному, смотря по тому, кто перед ним.
Иногда притворяется раненым. Ползает, на бок, на спину
ложится: лови его... бери! Прибегает и к устрашению. Клюв
крошечный, лапки маленькие — никому не опасен полуноч
ник. Зато рот... Чудовищная пасть! Усатая, широченная,
красная! Как распялит свою пасть, поневоле попятишься.
Бывает, козодой прикидывается ястребом. Поднимет длин
ные острые крылья, а они в полосах, точно ястребиные...
Птенцы козодоя — тоже невидимки с уловками. У родите
лей песня, как рокот мотора, у птенцов голоса — то ли
тявканье, то ли кваканье...
На голой земле сидя, не то что щенком заскулишь, а и
волком взвоешь!
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Полноте, зачем поспешные выводы? Из яйца птенец вы
лупляется наполовину голый, наполовину в пуху. Снизу
тёплый пух, сверху мама греет — чем плохо?
Обыкновенно птицы скорлупу яиц прячут. У козодоев
не так: скорлупа остаётся рядом с гнездом.
Белеют ночью расколотые скорлупки. Л авируя среди
деревьев, вьются козодои, хватают ртом насекомых и с
кормом держат путь на скорлупки, словно корабль на свет
маяка.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Кто бы ни появился возле кучи хвороста, крапивник
бранится:
«Чёрт! Чёрт!»
Хвостишка вверх вздёрнут, пёрышки крапчатые — по
смотреть не на что. И горланит без умолку, и лезет в
драку почём зря. Силёнками слаб, не то бы всех разогнал,
один в лесу остался.
Чего же он надрывается?
Гнездо охраняет.
Свечерело. И крапивник утих.

Похоже гнезде/ и на кошелёк, и на рукавичку — кому что
больше нравится. Собою круглое, в хворосте спрятано. Л а 
зейка сбоку, и там торчит что-то, как пальчик варежки. Нетнет и вздрогнет «пальчик». Озяб, что ли?
Залез бы крапивник в рукавичку, если б место нашлось,
да птенцов куча, и у входа крапивнику ночь коротать.
Он не печалится. Всем доволен. Песенку журчит, тихонь
ко, будто колыбельную. Знает, перед кем задираться, лезть
в драку и кого шепотком баюкать в лесу вечернем, закатном.

«МАМА, МАМА, ПОПЛЯШИ!..»

Копилась прохлада в сырых низинных закоулках, где и
днём было тенисто, но бугры, сосны, мох и сама земля, про
калённая зноем, по-прежнему испускали стойкое тепло. На
плывала сырь из низин, мешалась с сухим воздухом бугров,
открытых полян, и это чередование прохлады и тепла ощу
щалось как дыхание. Ночь дышит. Хвойная, лесная — при
луне, при звёздах, при зелёном прозрачном небе...
Матово проступала в тенях цветущая калина, полно было
звездчаток под лохматыми елями, благоухала орхидея-любка — все цветы белые, и белые же, как напудренные, вились
бабочки.
Притаённо дышала ночь. Траву и мох обдало росой,
посвежели запахи муравьищ, смолы, берёзовой коры, хвои
и листьев. Заблестели капли на резных опахалах папорот
ника, точно усыпали его тысячи синих, розовых, белых
цветов.
И всё-таки ночь, лунный лес ждали. Они ждали чего-то
небывалого...
А трава расступилась, с папоротника цветы осыпались,
и вышел кулик. Обыкновенный лесной кулик-вальдшнеп:
клюв как карандаш, огромные влажные глаза, скошенные к
затылку.
Так вот кого ночь ждала, дохнуть не смея? Л уна в
зыбкой роздыми берёзы купала вот для кого?
Вальдшнеп передвинулся на тропу. Выкатились к нему
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зуховые шарики на длинных и тонких, будто проволочных,
зожках.
Окружили мать ножки долгие, клювики тупые, короткие.
Она приспустила крылья, птенцов голубит: «В траве вы
мокли? Озябли? Л езьте греться под крыло!» Пуховички пи
щат, клювами тычутся, в собственных ножках запутались.
«Есть хотите, мои цыпушки?» Повернулась она бойко,
застучала по тропке носом: тюк... тюк-тюк, тюк...
Пуховички пищат ещё громче, клювы нараспашку.
Ах ты горе: голодные!
Мать от них в сторону — и ногой оземь: топ-топ! Топгоп-топ! И пошла, и пошла выделывать коленца.
Ну и ну! Цыпушки есть просят — квочка в пляс пошла.
Ей бы платочек — над головой помахивать, частушку бы
вй позабористее! Эк ведь выкомаривает долгоносая, сейчас
в присядку пуститёя!
Не устояли цыплята-цыпушки и, матери подражая, но
жонками запритопывали. Мать топает и дёргает да дёргает
из земли червяков. Малышня старается попусту: ничего не
Попадается тупым коротким клювикам.
Бросала куличиха червяков: «Ешьте! Не толпитесь, не
толкайтесь... Сейчас я... сейчас! Так вот я, так: ножкой
гоп-топ, червяк испугается, в норке ворохнётся, и я его
шювом — цоп... Маленькие, нате!»
Поели пуховички, забрались к куличихе под бок
греться.
Туман топит луговину. Плывёт лодочка-месяц, мигает
)динокая звезда.
Птенцы опять заегозились: «Мама, мама, попляши!..»
Сухо нынче в лесах, редки дожди, глубоко в землю ушли
[ервяки. Тут запляш еш ь, только бы цыплят накормить...

РЕПЕТИЦИЯ

Тайны, уловки, секреты! За иным секретом лезешь в
ромешную топь, рискуя шею свернуть, на сосну карабка
т ь с я , ищешь чего-то небывалого, не подозревая, что не
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бывалое-то много ближе, доступнее, да о существовании его
не догадываешься.
...Кирпичные стены и башни крепости поражают мощью.
Стар, древен монастырь. Хранят его кам'ни колокольный
звон в честь избавления Руси от татаро-монгольского ига,
пушечную канонаду сражений и осад, торжественные встре
чи князей московских, наезжавших сюда на богомолье, и
проклятия узников из мрачных подвалов...
Музеем стал монастырь.
От светлых вод озера, вековых лип и берёз, от белокамен
ных строений и узких бойниц башен нисходит тишина —
на пыльные улочки городка, дома его и муравчатые лужки.
Мне нравилось слоняться по монастырскому подворью,
наслаждаться прохладой гулких соборов. Я купался в озере
и смотрел, как местные ребятишки удят с камней.
Клевало или не клевало, мальчуганы — истые рыбаки —
торчали на камнях, раскалённых солнцем, загорелые, чёрные,
как негритята, и, вперив взгляд в поплавки, мечтали шёпо
том:
— Славка, хошь в Африку?
— Чо-о?
— Слоны там, страусы.
— Мороженого бы счас...
— Чего захотел!
Городок был захолустный, известный одним монастырём.
Мороженого сюда не завозили: должно быть, оно таяло по
дороге.
13 клубах пыли подлетали автобусы с туристами, мона
стырь оживал ненадолго, чтобы вновь погрузиться в дрёму,
музейную тишину.
Следующий день выдался пасмурным. Отлично, хоть от
дохнём от зноя!
Дождь накрапывал, небо заволакивали тучи, окреп ветер,
и установилось затяж ное ненастье.
Лило как из ведра. Озеро вспучилось и почернело. По
дорогам потекли грязные ручьи. Ветер заламывал сучья
берёз, стрелы дождя сбивали зелёные листья.
Уезжать мне было рано: удерживали дела. В свободное
время по-прежнему я посещал музей. Договорился со смот
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рителем, и он разрешил мне ходить в крепостные башни,
если, конечно, позволяли лестницы.
Пахло в башнях птичьим помётом, битым кирпичом,
каменной сыростью. Через трещины откуда-то снизу тянуло
холодом. Впотьмах, бывало, то и дело натыкаешься на р ж а
вые железяки. Не стрелецкий ли мушкет? Обломки сабель?
Кандалы? Хлопали крылья, слышалась птичья возня. В баш
нях, помимо стрижей, водились голуби, галки, ласточки.
В первые дождливые дни стрижи попадались.
Потом исчезли. Ласточки остались. Пропали одни стрижи.
Все, разом.
— Ребятишки... — хмурился смотритель. — Разоряют
гнёзда, оттого стрижи и улетели. Наказанье с сорванцами,
никакие запоры не помогают!
Мы поднялись в башню. На ступенях битая скорлупа.
Яйца крошечные, продолговатые, белые.
Не без труда удалось достичь карнизов, где гнездились
стрижи. Гнёзда были пустые, но в некоторых сидели птенцы.
Чуть живые, холодные и оцепеневшие. Стрижи их бросили,
всё ясно.
Прилетают ,к нам стрижи поздно, в конце мая. Прилёт
их, я знал это, в наших местах очень растянут. Первые
обзаведутся гнёздами, пока подоспеют запоздавшие в пути.
На гнездовьях стрижей можно обнаружить в одно и то же
время и яйца и птенцов.
На неделю затянулось ненастье. Я уезжал, когда уже
проглядывало солнце, в разрывах серых волокнистых туч
голубели промоины.
На прибрежных камнях мальчишки с удочками шмыгали
носами и мечтали:
— В Сахару бы, на песочке погреться...
— Сойдут и Каракумы.
— В Африке, Славка, крокодилы...
— Тише! Клюёт! «Крокодилы»... Окуня не хочешь?
У белых крепостных башен вились ласточки. Высоко над
озером реяли стрижи, но я, признаться, не обратил на них
внимания.
И напрасно: ведь рядом была такая тайна! Только на
башню подняться и руку протянуть...
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Птицы берегут кладку пуще собственной жизни. Чёрный
стриж — исключение. Сам разоряет своё же гнездо. Увидит,
что погода надолго испортилась, грозит голодом похолода
ние — и спускает вниз яички. Кокает без сожаления.
Больше того, в ненастье стриж оставляет беспомощных
птенцов на произвол судьбы, улетая туда, где тепло и солнце,
где сможет прокормиться. Голодайте, все пропадайте, мне
было бы хорошо!
Нет, так это и надо. Стрижу не получить здоровых
птенцов в холодное, слякотное лето. Не лучше ли яйца сразу
разбить?
Брошенные в гнезде птенцы погружаются в спячку.
Проводят в оцепенении по неделе. Вернутся родители,
накормят, и птенчики оживут как ни в чём не бывало.
Л етняя спячка стрижат иногда служит репетицией...
Двадцать часов в сутки работает стриж. Налётывает до
тысячи километров. Кормит птенцов сытно. Находятся стрижата в гнезде иногда месяц, иногда два — в зависимости от
погоды. В пасмурное лето развитие птенцов замедляется.
В тёплое, солнечное — сокращается, птенцы, естественно,
покинут гнездо раньше. И без родителей...
Опять загадка?
Пожалуй, да. Неразгаданная тайна.
Случается, на исходе лета взрослые стрижи улетают на
юг вопреки хорошей погоде и будто нарочно забывают птен
цов в гнёздах.
Не зря стрижата среди лета проходили репетицию: на
тощак, дня через два-три и они оставят гнёзда, отправятся
в путь самостоятельно, без провожатых — далеко-далеко, в
тропическую Африку, к слонам и крокодилам!
Чёрный стриж. П римелькавш аяся птичка. Широко извест
ная повсеместно...
УДАЧНИК

По луговой окраине кусты и лопушистая трава.
Притаился зайчонок — лобик покатый, ушки вдоль спины,
круглые глаза в пушистых ресничках.
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Подумаешь, канюк веники носит, барсучиха за шиворот
таскает детёнышей на пляж... Если о ком в лесу чуткая за
бота, то о зайчатах! Под кустиком счастливое детство
ищи!
Кому как, но зайчишке в жизни определённо везёт. Едва
на свет родился, как стал круглым сиротой: мама-зайчиха
под кустиком бросила и скрылась. Вот это забота! Чуж ие
зайчихи сиротинку серую кормят молочком. Вкусным, жирным-прежирным: раз пососал — трое суток сыт.
Пухлые щёчки зайчонок надул, мяконькие усишки рас
пушил. Собою, своей судьбой доволен. Распирает его от
гордости: он... он удачник!
Шелест в траве. У зайчонка уши подскочили вверх, как
на пружинах: «Тётя идёт, молоко несёт».
А вышла к кусту лисица. Зелёные раскосые глазки щ у
рятся, стреляют по сторонам. Лиса рыжая, грудь белая.
Обедать собралась — на груди салфетка?
Обмер зайчонок: «Ой, пропал!» Лиса первая грамотейка
в лесу. Любые следы носом читает: летом на траве, зимой
на снегу.
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Сгорбился зайчонок, уши опали. Сжался в комочек среди
травы.
Лиса взглядом скользнула — не увидела. Носом кругом
потыкала и прочитала: никого нет, чистая, без помарок
страничка. И убежала, белую салфетку с собой унесла:
«В другом месте пообедаю».
В чём дело, почему лисица опростоволосилась?
Не пахнут зайчата-крохи. И не оттого, что чистюли,
знай, умываются, за ушами лапками трут. Главное, они
смирные. Л еж ат себе в траве. Ведь прыгать, резвиться —
значит, давать след. Ту строчку, каракули детские, которые
любой хищник вмиг прочитает.
Очень предусмотрительно поступают и зайчихи, бросая
сиротками новорождённых зайчат. Запах следов зайчихи
с травы скоро улетучивается, зайчата оказываются в безо
пасности.
Зайчиха и её малыши всегда держатся порознь. Не на
вещают друг друга. Зато любая зайчиха, пробегая мимо,
приголубит лопоухих крох. Голодны — накормит. Свой, не
свой зайчонок — у зайчих не считается. Зайчонку все родня!
Ну как, согласны, что зайчонок и впрямь удачник?

ЯСЛИ

Брезж ит рассвет. Возвращаются из ночных дозоров ле
тучие мыши: кто поодиночке — в дупла, кто вереницей —
к дряблой рассохшейся лине. Сучья на липе обвалились,
пластами слезла кора. Остов мёртвого дерева рассечен
трещиной, открывающей доступ внутрь ствола.
К руж или летучие мыши, образовав живую очередь перед
трещиной.
В липе у них ясельки.
Детёнышей летучие мыши вначале носят при себе. Па
груди. Стали они иос/гарше — в ясли попали, вниз головой
в дупле висят, завернувшись в крылья, как в одеяло.
Разгоралась заря. Ушастых крылатых зверьков одного
за другим принимала дряхлая липа — в ясельках обед!
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ДРУЖ НО — НЕ ГРУЗНО

Небо — гладь и покой. Розовеет, золотится.
Вода — как туго натянутый шёлк. Ни морщинки.
Из заливов и камышей, с песчаных отмелей водохранили
ща потянулись выводки серых уток. Ночь они проводят в
закоулках поукромней, на день выбираются на открытые
плёсы.
Крякает утка, подгоняет:
«Кря-кря!»
Надо успеть на плёс, пока хищные птицы спят.
Утята в струях поднятой уткой волны носами клюют,
будто в сон их клонит. Выгребает утка, ведёт за собой
писклявую детвору, как на верёвочке.
Вдали от берега общий сбор.
С разных сторон сплываются выводки серых уток. Со
шлись на мелководье, и сразу же послышалось разноголосое
кряканье, плеск, гомон. Утята в плотной куче, точно малыши
в песочнице. Настоящий детский сад!
Старые утки наводят лоск. По очереди: две-три полощут
ся, ощипывая перья, две-три плаваю? бдительным дозором.
Рассвело.
Вылетел болотный лунь на промысел. Ш ны ряя вдоль
стены тростников, завидел он утиное сборище и приналёг
на косые крылья.
Петлял лунь в камышах, примеривался, откуда лучше
напасть.
«Кря-кряк! — всполошились утки. Окружили утят коль
цом: — Кря-кря!»
Л унь вскинул вверх крылья косым парусом и вытянул
когти длинных лап...
Но что это? Утята нырнули, а утки все враз захлопали
по воде крыльями, поднимая каскады брызг.
Лунь полетел прочь, до последнего пёрышка мокрый.
Отяжелели крылья, хвост к воде тянет. Натыкаясь на
камыши, низко-низко вилял лунь, держа к берегу.
Вынырнули утята: «Всё в порядке?»
« К р я -к р я !— успокаивающе крякали утки наперебой.—
Пор-рядок... пор-р-рядок!»
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Вот так утицы! Ну и серые, устроили луню душ... Охла
дили пыл, впредь не сунется!
Прогудел белый теплоход.
Стеля узкий след, в вышине шёл реактивный самолёт.
Обсохший лунь шмыгал вдоль камышей. Но боялся при
ближаться к плёсу, где отдыхали утки: «Ну их, этих серых,
того гляди, утопят!»

ПОДКИДЫШ

В дупле ясли. На воде детский садик. Среди хвои — вон
он! — сиротский приют...
«Тьри, тьри...» — грустно картавит завирушка. Выглядит
она растерянной, забитой. Один у неё птенчик, а было ещё
трое. И единственного-то невмочь прокормить.
Подсела к завируш ке завирушка. Вдвоём птички управ
ляются с семейными заботами: между собою ладят прекрасно,
с намёка понимая друг друга.
«Тьри, тьри!»
Пухлую, упитанную гусеницу получил птенчик — и мало,
ещё просит, обжора!
Гнездо на ёлке. В ниж них сучьях. Массивное, простор
ное. С запасом свито. На большую семью.
Птенцов и верно один. Расселся, глаза пучит. До чего
он страховиден: нескладный, толстый, перья полосатые —
прямо каторжник! В гнезде не умещается, кры лья свесил.
Прилетит завируш ка — и сесть некуда. Примостится кое-как
страшиле на спину и, будто щипчиками, в рот его бездон
ный нежно опустит из клюва гусеницу, букаш ку или чер
вяка. Взъерошится обжора, задёргается: «Давай ещё!»
Внешностью не взял птенчик, а голос сладкий, мелодич
ный, точно серебряный колокольчик. По виду питомец за
вирушек — пугало, по голосу — Сахар Медович.
Без умолку Сахар Медович трезвонит, прорва он нена
сытная!
Это ж е кукушонок.
Р ы ж ая кукуш ка, вертлявая проныра-бездомница, под
бросила яйцо завирушке.
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Вылупился подкидыш раньше всех и птенчиков завируш
ки из гнезда выкинул.
Его, одного его кормите, ублажайте! Ест за троих, под
растёт — будет за семерых.
Кукушки, кукушки... Днём и ночью зазывно раздаётся:
«Ку-ку, ку-ку!»
Ни забот, ни обязанностей, в пряткн играют:
«Ку-ку!»
Иногда кукование прерывается сиплым смехом:
«Хе-хе-хе...»
Над завируш ками потешаетесь, да?
Ах, что завирушки! В гнёзда более ста птичек несёт
кукуш ка свои яйца. Где бездомниц много, там леса и поляны,
опушки и перелески — сплошной сиротский приют. Гори
хвостки, зарянки, луговые коньки, дрозды, пеночки — кто
только не нянчится с подкидышами!
Мелкие птицы сообща ополчаются против кукушки. Как
говорится, лупят в хвост и в гриву.
Удирает кукуш ка, за нею тучей птичья мелюзга.
Отогнали, успокоились.
А в ш алаш е у пеночки, смотришь, пёстренькое яичко.
Или в дупле у горихвостки — голубое, под кустом у соловья —
оливковое...
Что за чудеса?
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Пока мелюзга одну к укуш ку преследовала, другая к у 
кушка — самочка — подложила яйцо в приглянувш ееся ей,
заранее разведанное гнездо. У кукуш ек тоже ведь поделены
обязанности: кто птичек уводит, кто яйца подкидывает.
Не скажешь, какого цвета кукуш ечьи яйца. Бывают и
голубые, и крапчатые, п зелёно-оливковые. Одни кукуш ки
откладывают лишь голубые. Другие — пёстрые, веснушча
тые яйца: белые в лиловых пятнах, розоватые с коричневыми,
бурыми крапинками...
Но свои у кукуш ек заботы. К ак и долг у них свой: за
семерых уничтожать вредную нечисть, охранять лес, беречь
его днём и ночью.

Ш ИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

Плавунчика увидел — считай, повезло. Раскраш ен пестро,
ведёт себя бойко. Кулик, но не найдёшь его на берегу:
плавунчик на то и плавунчик, чтобы плавать. Вода рас
писной крохе — родная стихия.
Кто уж егоза и непоседа, так это он. На воде скользит,
крутится, вертится, ни минуты покоя не знает. Беспокойный,
вёрткий, он нарочно выгребает лапкам и туда, где бьёт при
бой, шумят и пенятся валы.
Ай да кулик!
Ошибка: не кулик — куличиха...
Летом в нашем лесном краю не встретишь кулика-плавунчика. Он в тундре, он на побережье Ледовитого океана
погружён в семейные дела: если на гнезде не сидит, то
выкармливает выводок.
Так водится у плавунчиков: гнездо готово, отложены
яйца, и сразу куличиха берёт отпуск. Остальные хлопоты
достаются куличку. Он серенький, скромный домосед, рядом
не поставишь с расфранчённой, рослой куличихой. Деньдругой для приличия побудет она у гнезда... Фр-р! Полетела
в тёплые края!
Папа-кулик дома с пуховыми птенчиками возится, мама
бездельничает... Всё у плавунчиков не так, всё шиворот-на
выворот!
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ПОДАРОК

Лисовин домой прибежал с сытым брюхом и куриным
крылышком в зубах.
Л иса встретила попрёками: «Где шлялся? Что ты при
нёс, лодырь, глаза бы мои тебя не видели!» Прижимая уши,
лисовин хвостом подвиливал. Дескать, что ты в самом де
ле? И нору с тобой рыл, и лисят нянчу... Разве я не ста
раюсь?
Л иса челноком взад-вперёд сновала. Чем лисят сегод
ня кормить? Крыло со злости отшвырнула. Какой в нём
прок!
Полетело в кусты крыло, за ним лисята вдогон. Схвати
ли, давай трепать.
Веселья-то у маленьких, радостей! Визжат, друг у друга
крыло вырывают: куча мала!
Посмотрела матка, как лисята забавляются, и перестала
ворчать. Прилегла у норы. Глаз с лисят не спускает. Чего
доброго, разбегутся, заигравшись отцовским подарком.
Искательно виляя хвостом, подошёл
лисовин, лизнул
её в мордочку: «Не сердишься, нет?» И она его лиз
нула: «Отстань... Фу, как от тебя курятиной пахнет!»

Всё равно помирились. Сменила лисица гнев на милость.
Чего там, всё просто: хочешь ей угодить — угоди лися
там. А им по душе подарок. Играют, про еду не вспоминают.

ПЯТНАШКИ

Разваливается старая изгородь, обвиты колья диким хме
лем. Ж мётся к изгороди трава густая, метельчатая. Потупясь,
рядом синеют колокольчики.
Не звякнули колокольчики, когда шустро выскользнул
из травы полосатый зверёк: смышлёные глазки по пуговке,
пушистый хвост. Мордочка круглая, щёки толстые и пух
лые.
Шасть! Прыжком полосатик вскочил на пень. Тигр...
Чем не тигр, на ладонь его посадишь!
П рошуршало в хворосте. На пне очутились сразу четверо
тигров.
Кто звал? Кто вас просил? Под пнём в норе вам не
сидится? Рассердился бурундук. Цыкал, лапками топал, рас
пушив хвостик ершом. Задаст трёпку, так задаст — полетят
клочки по закоулочкам!
Смирно сидели бурундучата на задних лапах, передние
сложены крестиком, хвостики вверх торчком.
Топал бурундук, нагонял страху. Потом сам себе... оплеух
надавал.
Изо рта на пенёк посыпался горох.
Накинулись полосатые, вмиг горох расхватали, и пошла
беготня.
Осунулась у мамы круглая мордочка. Бурундуки ведь
за щеками поклаж у носят. Свесив хвостик, мама сиде
ла, мордочку чистила, тёрла. Кто ел, а кто умы
вается...
Скачут бурундучата, по изгороди носятся взапуски, в
пятнашки играют.
Ишь, неумытые, стреляют, задрав хвосты!
Взад-вперёд по изгороди мелькают полосатые спинки.
Гудит от топота лапок трухлявая жердь.
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САЛАЗКИ

Погрузился ельник в темень. Закоряж енный, трущобный,
с колодинами и пнями-выворотнями, он сам насылает темень
от густой хвойной нависи и сучьев с сивыми бородами ли
шайников, от серых стволов и сырых мхов. Теснится ельник,
с неохотой уступая место бурливой речонке, тут и там пере
гороженной деревьями, одряхлевшими от старости и упав
шими поперёк потока.
Речонка мелка, бурлива и то исчезает в нагромождении
камней, древесного лома, то широко разливается на плёсы
и омуты.
Покат глинистый спуск к омуту. Ни камешка, ни кореш
ка. Чисто, гладко — садись и катись.
Где бы салазки взять?
Ели лапами разводят: нет у них. Струи переката шумят:
нет, на что реке санки-салазки?
Водяного стекла не потревожив, из омута вынырнули
выдры. Первые в тайге пловцы, они умеют двигаться в воде
без шума и плеска.
Сначала поднялась вверх старая выдра, извиваясь при
земистым телом и волоча длинный хвост. С обрыва она
долго нюхала воздух. Колючие зелёные искры вспыхивали
в плоских зрачках. Когти перепончатых лап впивались в
глину. С плотной шерсти серебряными шариками скатыва
лась вода, на глине заблестели влаж ны е потёки.
Затем покарабкались на горку и двое выдрят. Лапы
оскальзывались, малыши сползали и вновь упрямо лезли
вверх.
Наверху выдрята не замешкались. Дело, видно, им зна
комое. Один, припав на живот, оттолкнулся лапками, сразу
четырьмя, и стремглав полетел вниз. Бах! Омут как раско
лолся. Бух! Плюхнулся второй выдрёнок.
На что салазки, на животе кататься гораздо интерес
нее!
Катались выдрята с берега, в ельнике ночном, трущоб
ном.
Не бывает детства без игр, и выдры по берегам устраи
вают себе горки...
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ИГРУШКА

Задребезжало, заныло:
Дрын-нь, дрын-нь...
Лось на боку пережёвывал жвачку. К ак кинется бежать,
тарелками копыт выворачивая ошметья мха! Влетел в реку
опрометью, поплыл на другую сторону, выкатив налитые
страхом глаза.
Т равку зайчиш ка щипал. Поднялся столбиком, прищемив
в зубах былинку. И выронил её, и задал дёру — на бегу
задние лапы обгоняли передние.
Дрррын-нь! — трещит по лесу, дребезжит.
«...ынь-нь!» — эхо отзывается.
Трусила рысцой лиса. Д ерж а нос у земли, читала лес
ные новости. Не дочитала — обратно припустила вскачь.
Что за страхи? Отчего переполох?
Да так, медвежонку в лапы игруш ка попала.
Ветер повалил ель. Сухостоину-вековуху. На честном
слове держ алась старая; дятлы спустили прелую кору, дыр
надолбили, добираясь к трухлявой сердцевине, и пала под
ветром ёлка, вершина от удара оземь рассыпалась на об
ломки.
Пень с расщепами на сломе. Они, расщепы эти, и при
влекли медвежонка.
Поднявшись на цыпочки, он осторожно, коготками за
цеплял расщеп, тянул на себя и, держ ась свободной лапой
за пень, чтобы не упасть, после рывка отпускал.
Дрынь-нь... — ныла расщепина, дребезжала.
Дры-н-нь!
А медвежонку любо, к плечу клонит голову, выставив
мохнатое ухо. Р ож ица предовольнёхонькая, и язык наружу.
От радости медвежонок подпрыгивал: в ж изни не было
игрушки интересней!
А если разом все расщепины дёрнуть?
Обеими л апкам и зацепил и дёрнул.
Дрынь-дзень!..
Не устоял забавник, кувыркнулся навзничь. Вот славно,
вот где весело! С кувырком гораздо интереснее, чем без
кувырка!
Медведица, развалясь на мху, ж м урила дремучие глазки.
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Наслаждалась музыкой. Впрочем, при этом не забывала
держать нос по ветру.
Медвежонок покрепче утвердился на задних лапах. З а 
цепил расщепины. Откинулся назад. П онатужился... Ну,
сейчас-то грянет!
Т р е сь !— треснула щепка. Б р як н у лся музыкант вверх
тормашками, перекатился через голову и пустился в рёв:
игрушка слома-ла-а-ась!
Сграбастала его медведица в охапку. Тискает, зарёванную
мордочку лижет: «Полно, полно-ка, другой пень найдётся,
будет у тебя музыка!»

РАЗМИНКА

За час до заката пустеет нора. Всяк устраивается по
вкусу: барсучиха на широком пне, как на лежанке, барсу
чата на травке вповалку.
Не долго длится семейное согласие. Старой бы ещё вздрем
нуть, молодым бы размяться, поозорничать и подурачиться.
Барсучата обступают пень и, отчаянно сопя, лезут на при
ступ. Стоя на задних лапах, пыхтят и пихают мать: «Вста
вай!» Барсучиха по пню ёрзает справа налево, слева направо.
Толкали, пыхтели, ёрзала барсучиха — и повалилась с пня,
к неописуемой радости баловников.
Зевает, за ухом чешет. Да как зарычит: «Я вам сей
час!»
Детвора врассыпную. За кустик... Под валежину... А один
запнулся, растянулся в траве. Тож е спрятался; мама с ног
собьётся — не найдёт!
Барсучиха ворчливо похрюкала и притихла.
Спит? Барсучонок подскочил к ней и мордочкой поддел —
на бок перевернулась. Второй поддел. Третий... Катают ста
рую, как мешок с мякиной! Терпит она: чего уж, дети,
никакая острастка им нипочём.
Растопырили шалуны задние лапки, стали скакать полягушачьи. По кругу — скок!.. Друг за друж кой по кругу —
скок-поскок, скок-поскок! «Эй, видишь? Мы лягуш ки, лови
нас!» Старая сделала вид, что собирается их ловить, изгото
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вилась для прыжка... Барсучата засопели: вот будет веселье,
вот наиграемся досыта! Но и мать лапы растопырила, л ягу ш 
кой поскакала в общем хороводе.
Так-то не по правилам!
Д елать нечего, надо самим играть. В траве барсучата
кувыркались, друг друга с пня сталкивали. Было у них
возни и забав...
Солнце тем временем закатилось. Б арсучиха встала, хрюк
нула, как команду подала:
«Ху, ху!»
Семейство отправилось лягуш ек ловить, в мышиных но
рах рыться, коренья копать: конец вечерней разминке.

УРОК

«Га-га, ра-а...» — плывет по озеру и гаснет.
Далеко до берегов. Стонут гагары. Одни они, слышат
только себя, ни звука не достигает сюда с суши.
Вода зеленовата, с едва уловимым коричневым отливом.
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Дно затянуто мхом, водорослями, бурыми от осевшей мути.
Как птички в запылённых придорожных кустах, среди во
дорослей снуют светлые рыбёшки.
Гагар четверо: пара старых и двое утят. Сутками напро
лёт маленькая эскадра бороздит озеро рядом с камышовыми
островками. Над водой птицы едва-едва возвышаются широ
кими плоскими спинами и этим напоминают подводные
лодки, всплывшие с поднятыми перископами.
Богато озеро солнцем и небом. Много рыбы, далеки бе
рега. Счастливы гагары, — что ж е они стонут?
«Га-га-а...» — катится с томительной протяжностью. Б уд
то гагары зовут кого-то разделить их одиночество.
«Гар, гар-р! — нестройно подхватили утята. — Га-га-а!»
Забив крыльями, селезень после разбега грузно оторвался
от воды. Улетел куда глаза глядят: «Надоели вы мне все...»
Гагара нырнула. Неуловимо для взгляда стремительно
скрылась под водой.
Минуты две она провела на глубине и всплыла с рыбой
в остром клюве.
«Ка-а...»
«Га-а!» — завопили утята.
Сытые же, на что им рыба?
Извивалась плотица, ■растопыривала плавники. Подбро
шенная вверх, упала перед утятами. Те в изумлении рас
ступились, плотица, сверкнув боками, скрылась. Гагара
нырнула. В прозрачной воде было видно, как, подгребая
крыльями, она настигла рыбёшку и выскочила на поверх
ность...
Бросок вверх — плотица снова упала перед утятами.
Птенцы помедлили и скрылись за нею.
Игра? Новая игра?
Мешая друг другу, они хватали рыбку и, как пробки,
выскакивали на поверхность. Роняли плотицу, опять пуска
лись вглубь за её ускользающим серебряным блеском. Они
теряли рыбку и находили, поднимая придонную муть.
Но вот плотичке или удалось удрать, или — что вернее —
замученная, мёртвая, она пала на дно.
Утка наготове держ ала в клюве свежую рыбку.
Утята возмущённо загалдели. Хватит, дай отдышаться...
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Глаза гагары блеснули. Бросок — рыбка шлёпнулась о
воду.
Не удержаться, чтобы не нырнуть. Настичь, поймать
серебряное пятнышко... Н ы ряли гагарята, состязаясь в лов
кости, неутомимой и цепкой хватке.
Мать поминутно одёргивала:
«Га-га... Гар-гар-р!»
Забаву она незаметно перевела в урок.
Учиться? Знай это, вот бы утята удивились. Зачем учить
ся? На озере полно рыбы. Всегда будут с ними старые га
гары — рыбу ловить, утят кормить. Ну разве не так?

БЕЗ

ОБЕДА

Моховой пустыней залегли болота, отгородившись от лу
гов и пашен топями, озёрами и протоками со ржавой водой.
Кое-где среди мхов, подобно островам, встречаются сос
новые боры, чахлые замшелые ельники. Есть в большом
бору осанистая сосна. Бури её шатали, выдирая с корнем, —
не пошатнули. Молния в щепки разнесла вершину — стоит
сосна, держ ит на себе гнездо беркутов.
78

Постройка массивная, громоздкая. Говорят, гнезда берку
там хватает на всю жизнь. Ремонтируется оно весной. Орёл
с орлицей поправляют старые и поверх складывают свежие
сучья. Гнездо вырастает на новый «этаж». Пожалуй, только
вековая сосна и способна выдержать тяж есть годами скопив
шихся сучьев.
В гнезде один птенец. Он сменил пушок на перья, и если
бы не младенческая плёнка в углах мощного клюва и голые
подмышки, вполне сошёл бы за взрослого.
Орлица продолжает кормить его, как младенца: разделав
добычу, лакомые куски вкладывает в распяленный клюв,
великовозрастному птенцу остаётся проглотить и не пода
виться от жадности.
Один птенец... Зато и вырастет из него орёл — грозный
взгляд, величественный парящ ий полёт! С невероятной вы
соты беркут способен распознать добычу и нанести внезап
ный удар. Хватка когтей такова, что беркут, вцепившись,
ломает хребет волку, в воздух поднимает ношу вдвое тяж е
лее себя.
Большую часть времени орлёнок сонно дремал под клёкот
старых птиц, на широких кругах облетающих окрестность.
Проснувшись, лениво слонялся по гнезду, запинаясь кривы 
ми когтями о сучья, или смотрел на солнце. Орлиный
клёкот возбуждал его, синие дали манили. Вцепившись в
край гнезда, орлёнок расправлял крылья. Он махал крыльями
долго-долго, тяж ёл ая постройка сотрясалась и скрипела.
Под сосной лисица собирала выпавшие из гнезда объедки.
Мимо проходили лоси. Бабочки толклись над вереском...
Птенец часами заворожённо смотрел на солнце и вдруг рас
пахивал крылья: ещё в гнезде орлята учатся летать и орлам
дано не мигая смотреть на солнце.
На гнездо опустилась мать. Положила к ногам орлёнка
зайца и отвернулась. Орлёнок, нетерпеливо переводя взгляд
с неё на добычу, разразился криками: «Корми, корми!» Он
не просил — он приказывал, избалованный, капризный пте
нец. Подковылял к ней и ударил клювом: «Когда накор
мишь? Когда? Когда?» Отчаявшись орлёнок занял ся мелкой
дрожью и подполз к матери на животе. Каменное сердце
не выдержало бы, и орлица, казалось, смилостивилась. Клюв
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её резал мясо, как нож. Подавшись к матери, орлёнок под
ставил клюв. Мать рвала мясо и глотала. Рвала и ела сама.
Объедки она скинула вниз и улетела.
Нахохлившись, в смятении озирался орлёнок: почему
остался без обеда? В чём провинился?
А его готовят к самостоятельности. Пора, уже большой!
Пора самому разделывать добычу и не ждать, что мать на
кормит из клюва, как с ложечки!

ВОРОНЬЕ

УЧЕНЬЕ

Поддевая клювами, вороны ворочают камешки. Усеяли
отмель, роются в песке, заходя по грудь в воду, вытаски
вают раковины. Гнилую рыбёшку нашли — поскандалили,
едва поделили. Рак попался — в миг расклевали.
Раковины им не поддаются: долбят вороны, колотят и
без всякого толку. Висит карканье над рекой, как базарная
перебранка.
«Кар-р! — орёт серая растрёпа, отталкивая соседку: не
туда, мол, бьёшь, пусти, я стукну. — Кар-р!»
«Кар-р! — вопит обиженная: я, мол, стукну не хуж е твое
го. — Кар-р!.. Кар-р!..»
Просыхает на солнце мокрое перо, а кажется, пар валит
от ворон. Взопрели: шутка ли — раковины колоть при такой
жаре!
Ворона, других заметно помельче, первая отступи
лась.
«Кар-р!.. — надрываются самые упрямые. — Кар-р!»
Видно, не обойдётся без драки.
Наверное, не обошлось бы, когда б одна ворона не вы
рвала раковину из-под носа спорщиц.
Взлетела она с раковиной. Н абрала высоту, разогналась
по кругу и, сложив крылья, нацелилась на прибрежные
камни. Не раковина, так ворона расшибётся вдребезги.
Метрах в трёх от земли ворона взмыла вверх, выпущенная
из клюва раковина стукнула о камни.
Крак! — раскрылась на обе половинки.
80

В раковине, сверкнувшей перламутром, будто на таре
лочке, леж ал моллюск, с виду похожий на студень.
Вороны почтительно вытянули шеи: «Вот это да-а...»
Догадливая ворона опустилась к раковине.
Вороны обступили её завистливо и почтительно: «Вот
это да-а... Кар-р! Кар-р!»
Плотно сгрудились, заклянчили: «Поделись!» М аленькая
вперёд пробилась. Дрожала, держ а наготове распяленный
клюв.
Ворона в раковину, как в тарелку, чёрную лапу запусти
ла и хвостом к попрошайкам повернулась: на чуж ой к ар а
вай рта не разевай!
Д ля самой маленькой, однако, отщипнула кусочек и
всунула в распяленный клюв: «На, подавись!»
Теперь стало ясно, кто в стае стар и опытен и кому ещё
учиться и учиться...

НА

ПЕРЕМЕНЕ

Уроки. С рассвета до темна уроки: где пить, что есть,
как себя вести.
Хорошо, что учителем мама-лосиха. Устраивай переменки
хоть каж дую минуту, чтобы попрыгать, пободаться, на зелё
ной травке полежать.
Сегодня и не прыгается, и не лежится. Ж ара, духота.
В тени таёжный гнус одолевает: м ош кара забирается в нос,
в уши, слепни кусают до крови.
Из ельника в березняк, из березняка в болото бегало
маленькое стадо, нигде себе не находя покоя.
Лосиха увлекла телят к озеру. Беж ала, мотая мордой,
вприпрыжку поспевали за нею ры жие двойняшки. На озеро
лосята однажды ходили. Плавали, кувшинок попробовали.
На беду, оказались на озере рыбаки. К удлатая их собачонка
наделала тогда переполоху: лаяла, бесновалась и разогнала
лосей. Натерпелись телята страху.
На озере маленькое стадо, не мешкая, спустилось с бе
рега.
Ага, урок плавания!
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Лосиха забрела на глубину — глаза, ноздри и уши поверх
воды. Коротко промычала: «Делайте, как я».
Лосята вошли в воду по уши и застыли, как велела она.
Славно... Прохлада и гнуса нет! Прекрасная переменка!
Считали ры жие телята, что это перемена, на самом же
деле они получали от матери очередной урок: одолевают слеп
ни — лезь в воду.
Рыбак плыл мимо, кудлатая собачонка дремала на перед
нем сиденье. Ни пёс, ни рыбак не заметили лосей, приняв
их головы за полузатопленные коряги.

ПОМАРКА

От старания сопит первоклассник, щёку языком подпёр.
Перо то споткнётся, бумагу зацепит, то кляксу посадит:
грамота нелегко даётся!
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Л есная грамота — тем более.
И строже там спрос за помарки...
...Мохнатые лапы нервно тискали шершавый сук. Спятившись под навись хвои, сутулился филин, зыркал круг
лыми глазищами, вытягивал шею, похожий на злоумышлен
ника в засаде. Пучки перьев торчали на круглой голове,
как рога. Шивот белёсый, кры лья и спина тёмные: казалось,
филин закутан в плащ.
У подножия ёлки выводок куниц теребил глухаря.
Свесив шелковистый хвост, л еж ала на пне старая куница.
Слушала чутко, следила зорко.
Насытясь, кунички стали забавляться глухариными
перьями.
Пусть их побалуются! В игре зверята учатся скрадывать
добычу, нападать и защищаться.
Кунички играли. Кто-то подбросит пёрышко, поплывёт
оно по ветру, и другие ловят, пры гая вверх. А тут втроём
таскают крыло. Урчат, тянут крыло в разные стороны...
Волновался филин. Изготавливался к броску и давал
отбой: рано!
Нельзя ошибаться: промах — и потом ничего не испра
вить. Старая куница за детёнышей даст бой. Её только
тронь, получишь сдачу!..
Не хотел филин ошибаться. Он ждал ошибки от других.
Не ошибки, то хотя бы помарки. И дождался.
К ак попался куничкам ёж, он не уследил: хвоя мешала.
Самому ловкому достался ёжик. Не беда, что ёж свернул
ся, выставил колючки, сердито запыхтел: «Тук-тук-тук!»
Куничка трогала клубок лапкам и и отпрыгивала, наколов
шись на иголки. Ей удалось сдвинуть еж а с места, клубок
покатился по наклонной тропе, продолж ая сердито фыркать.
Забылась, заигралась куничка.
С ели как облако снялось. Бесш умны подбитые пухом
крылья, неуловим для постороннего взгляда молниеносный
бросок.
Куничка не успела пикнуть: крючья когтей пронзили
насквозь, взмыла она в хвойные потёмки...
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ПОДСКАЗКИ

Что они знали, проводя неделю за неделей взаперти?
Шар, свитый из сучьев, мха и вмещавший семерых бельчат,
не имел ни окон, ни дверей. У даляясь по своим делам, белка
заты кала вход в гнездо комком лиш айника. Долгий месяц
бельчата были слепые. Затем почти месяц они провели на
попечении матери, учились лазать, прыгать, искать еду.
Только усталость или непогодь загоняла их в гнёзда.
Да, в гнёзда: выяснилось, что у белки масса гнёзд, есть
и дупла на примете, где можно зной переждать, укрыться
в дождь, от врагов затаиться.
У старых белок до двадцати — тридцати гнёзд, и всё равно
наступает срок, даёт она понять: «Живите, детки, как уме
е т е — своим домком, своим умком». Видать, опять обзавелась
гнездом с затычкой: у белок два выводка в лето.
Неделя миновала, и поищи-ка грамотеев, равных бельча
там!
Грибы? Знаем, знаем — на полянах, по опушкам на пригревине. Первый грибок белке на зубок.
Ягоды? Где угодно полно их, ешь — не хочу.
Ш ишки? Найдём!
Уроки и экзамены, поминутно строгий спрос — жизнь
лесная, и в неё вошли бельчата, всяк сам по себе. Взяли
в друзья хвойные вершины, раннее утро, сумерки синие, ве
черние: раздолье, бегай, прыгай — в шубках не жарко. К а ж 
дый куст, все ёлки, сосны облазили в бору, усвоили звери
ные повадки и птичий язык...
Под ёлками бродили медведи. Мяли мох, топтали папо
ротники. С весны л еж ал а на поляне матёрая ёлка, с кор
нями выдранная бурей. Они её перевернули в поисках червей.
Шишки... Ш ишек-то открылось! Сплошь целые, семечек
в них набито втугую. Посмотришь — и слюнки текут.
Первую ш иш ку бельчонок на месте вылущил. Семечки —
объеденье! Вторую ш иш ку он выпотрошил на пеньке. Л у 
щил её, держа в передних лапках, хвост закинув на спину.
Рядом медведица с медвежатами рылись в муравейнике.
Дрозды по тропинке скакали: царапая ножками прошло
годние листья, склёвывали червяков и слизней.
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Синицы и зяблик в кронах берёз с сучьев обирали гусе
ниц.
Синица вдруг тенькнула:
«Пинь-пинь! Пинь-пинь! — Хвост вверх, белощёкая го
ловка вниз: — Пинь-пинь!»
«Рю-рю», — отозвался ей зяблик вполголоса.
Бельчонок с недоеденной шишкой во рту вскинулся на
ёлку.
Дрозды попрятались. Синиц не слышно. Зяблик нырнул
в густую листву, как в зелёный омут.
А медведи продолжали раскапы вать муравейник. Белые
коконы вместе с сором, с хламом лапами загребали в пасть
и чавкали.
Бельчонок выпустил ш и ш ку и зацокал: «Цо, цо, цо!
Оглохли, косолапые! Спасайтесь, коли ж изнь дорога! Не слы
шали, что ли, птичью подсказку? Тревога объявлена, вот
что!»
Продолжали медведи рыться в муравьище, и бельчонок
усомнился: «Может, птички напутали? По любому пустяку
радёхоньки кричать: «Пинь-пинь, рю-рю». Невесть с чего
всполошились!»
Ш иш ка-на виду. Соблазнительно круглит бочок. Не под
нять ли, пока не поздно?
Головой вниз, таращ а чёрные глазёнки, порывисто спу
скался бельчонок по стволу. Схватил шишку, приж ал к
груди: «Моя, не отдам!»
Из ёлок, из засады вывернулся ястреб...
Прыг бельчонок на свою ёлку, заслонился стволом. Свист
нули над ухом растопыренные кривые когти. Ш иш ку бель
чонок выпустил: «Бери её, ястреб, меня не тронь».
У ястреба длинный хвост. В любой гущине сучьев ястреб
пролетит — ветки не заденет. Сильные у ястреба крылья,
короткие и тупые, мгновенно дают разгон. Промах не обес
куражил: перевернувшись в воздухе вниз спиной, ястреб
заложил крутой вираж и повторил наскок, целясь когтями
в бельчонка.
Ц арапая кору, ш аг короткий, один ш аж ок сделал бельчо
нок, а всё ж е спрятался за стволом.
«Клё-клё-клё!» — завертелся ястреб винтом, по кругу
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облетая ёлку. Шипел в кры льях ветер, когти со свистом
вспарывали воздух.
Спокойно трудились медведи. Ястреб? Это их не ка
сается.
Рывками, судорожно цепляясь за кору, ускользал бель
чонок. Вместо себя подставлял ястребу еловый ствол. Малопомалу бельчонок приближ ался к сучьям: они-то укроют, не
выдадут.
«Клё-клё-клё!» — визжал ястреб.
Чтобы обогнуть ёлку, ему нужно было закладывать ши
рокие круги, в то время как бельчонку хватало на шажок
отодвинуться в сторону, чтобы избежать растопыренных
когтей.
И скрылся он в хвое...
Сорвалась охота: убрался ястреб несолоно хлебавши.
Шумел лес, расстилал тени. Вернулись дрозды на тропу,
синицы — в сучья.
Д рож ал бельчонок в хвое: «Ну медведи, удружили! Из-за
вас едва ж ив остался!»
«Кру-кру!» — гортанно выкликая, чёрный ворон проле
тел стороной над бором.
Медведица проводила его долгим взглядом. Каркает во
рон — поживу медведям сулит. Что он нашёл? Не медля
медвежья семейка покинула поляну.
У всех в лесу свои подсказки.
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Накатывал ветер и гнул деревья. Сорванные листья дождь
прибивал к земле, раскисшей от влаги.
Волчата прядали ушами: их пугал рёв непогоды, гулкие
удары волн о берег. Если ветер стихал, словно набираясь
сил для очередного натиска, то, не переставая, грузно били
волны, обрушивая с берега подмытые деревья. Отчётливее
слышались гудки пароходов с реки, музыка, голоса людей,
а от домика бакенщика — кудахтанье кур, блеяние овец.
Никто бы не подумал, что волчье логово рядом с новень
ким домом на бугре. Их разделяли ручей и неширокий луг.
На моторной лодке выезжал бакенщик проверять буи на
фарватере; хозяйка полоскала с мостков бельё; девочка, дочь
бакенщика, играла с щенком... За всем следили, ничего не
пропускали серые звери в ельнике, у норы под корневищами.
Матёрый пришёл, когда в логове устали его ждать.
Волчица обнюхала: где был? Л изнула в морду: что ел?
«Ты ел, ел! И ничего не принёс?» Матёрая свирепо тряхнула
его за загривок. Волчина не огрызнулся: виноват, чего уж...
Небо посветлело, мало-помалу унимался ветер.
Волчица подняла выводок на ноги. Рано бы волчат при
общать к заботам, да что поделаешь: нужда.
Дождь приглушал шаги. Матёрая осторожно пробиралась
через поваленные деревья. Поперёк ручья леж ало бревно.
Волчица обнюхала его, потом ступила осторожно. Перенимая
каждое её движение, крались волчата. Зам ы кал шествие
матёрый. У каждого есть место в походе, у матёрого —
сзади.
На лугу стая прибавила шагу. Б еж ал и волки гуськом,
след в след. Если бы отпечатки лап каким-то чудом зримо
обозначились на траве, как на снегу, то и тогда не дога
даться бы, что луг пересекла целая стая, а не один зверь.
На крыльце дома сидел щенок.
Волки рысцой трусили по задворкам. Щенок увидел за
кисеёй дождя их серые размытые силуэты. «Собаки... Вот
я с кем досыта наиграюсь!»
Глуп, проказы для дураш ки важнее всего на свете. Ска
тился щенок с крыльца. Тявкал, припадая на толстые не87

послушные лапы, молотил хвостиком: «Эй, давай поиг
раем?»
Волчьи ноздри щекотало хлевным духом. Пахнул щенок
молоком, тёплой шёрсткой.
Б еж ал и волки мимо. Голодные — и мимо.
Обиделся щенок: «Вот вы какие, знаться со мной не хо
тите? — Залился пронзительным лаем. — Мой домик... мой!
Проваливайте подобру-поздорову, покуда целы!»
Ухом не повела матёрая.
Матёрый не повёл ухом.
Рослый волчонок выскочил из строя: прыжок — и щенок
будет схвачен за горло!
Не успел он сделать прыжка.
Прыгнул матёрый, загородив щенка своим телом, угро
жающе рыча. Волчонок бросился искать защиты у матери
и получил безжалостный укус в плечо. У каждого волка
своё место в строю... Запомни! Для волка возле логова нет
охоты... Запомни! Не издав ни звука, побитый волчонок
поджал хвост.

Отныне он усвоит, что без команды нельзя покидать
строй и что волкам нет добычи рядом с их логовом. Голо
ден, живот подвело — всё равно никого не смей тронуть, не
выдай логово...
Между тем стая вряд ли сюда вернётся, впереди у неё
жизнь бродячая, волчья.

ПЕЛЁНКИ

Глянуть мимоходом — клубок ниток в камышах. Бабуш ка
шла, клюкой подпиралась, из кошёлки клубок обронила?
Поди, потом ахала, сокрушалась: «Из чего я шерстяные
носочки внучатам довяжу? Серенькие, пуховые — из чего?»
Не горюй, бабуся, здесь твой клубок: между камышин за
стрял, нить распустилась, на спицу просится!
Подойдёшь, однако, ближе, и клубок уж е не клубок, а
вроде как птичье гнездо.
Правда, ниточка смущает.
Вильнула ниточка, исчезла в клубке. Вместо неё... мышь
показалась!
На мордочке тончайшие усики и смышлёные чёрные
глазки-бисеринки. Прелесть что за малютка! Сверху оранж е
во-жёлтая, как яичный желток, снизу белая, как белок. Так
мала мышка, трудно поверить, что она взрослая. И зовут её
мышь-малютка.
Летом малютка вьёт гнёзда искуснее птичьих. На осоке
в камышах, на стеблях конского щавеля. Непременно
над землёй и из того растения, на котором поселилась.
Внутри детская комната выстлана пухом рогоза, иван-чая.
Именно детская: для себя на зиму мышка-малютка роет
нору.
Пискнула она, свистнула — ожил клубок. Дю жину малю
ток видеть не хотите ли?
Попрыгали они вниз, цепляясь за стебли камыша лап к а
ми и хвостами. Занялись мышата кто чем. Все при деле: кто
на колосистую былинку лезет, как обезьяна на пальму; кто
семечко добыл и грызёт, держ а его передними белоснежными
лапками; кто в луж е плавает...
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Не мышь за нарядны ми игрунками, они за нею следят:
какие будут указания? А, делайте, что умеете! Стала она
из гнезда мягкую подстилку выкидывать, как пелёнки.
Много чего умеют малютки. Заползти на травинку и из
колоса вылущить семечко. Мух ловить, коренья копать и в
воду нырять. Бегать бойко, плавать и на хвосте висеть
по-обезьяньи.
Себе на уме старая мышь. Наблюдает, придирчиво оцени
вает, готовы ли её малютки в ж изнь вступить. Короче хво
стика их детство.
По траве мышата лазают, в земле роются, в луж у ны
ряют — проверку проходят. Возможно, последнюю, раз из
гнезда выброшены пелёнки.

ПРИМЕРКА

На открытых полянах роса блеском спорит со звёздами.
Кора берёз под луной светится. Распахнуты глаза ромашек,
мотыльки не спят, и примолк лес в удивлении: от дерева к
дереву, сверху вниз скользят ковры-самолёты.
У коврика серебристый мех, пушистый хвост...
Ясно, это летяги!
Увидишь, если удастся, летягу днём — разочаруешься.
Так вот ты какая, полетуха, о которой молва исстари идёт?
Худенькая, ж алкая, хвостик приж ат к спине, робко погля
дывает летяга чёрными глазами-смородинами.
Ж м ётся в комочек, и жарко, да трясётся, как от озноба.
По ней ли роща, где берёзы белой корой смеются? Ельник
по ней ли — в пышных мхах и папоротниках?
Тельце плоское и, оттого что на боках между передними
и задними ногами перепонки, выглядит сплющенным. Плос
кий хвост. М аленькая головка с прижатыми ушками. Как
из-под утюга вышел серенький зверёк...
Не верьте летяге днём, вы ночью на неё посмотрите!
Тепло в берёзовой роще, от луны мглисто.
Мелькают между деревьями ковры-самолёты. Парят не
весомо при звёздах и луне.
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Чтобы без крыльев летать, надо усвоить приёмы.
Мать показывает, молодые летяги перенимают.
Хочешь унестись дальше, на дерево заберись повыше.
Ползи, по стволу бегом беги, не бойся затупить коготки!
Теперь пристройся на сук: лапки вместе, хвост на спине...
Видите?
Л етяж ки за старой летягой следят: лапки вместе, хвост
на спине. Вцепились в сучья, ждут.
Летяга на суку раскачивается. Взад-вперёд, взад-вперёд.
Оттолкнулась резко, ринулась с дерева вниз головой. Н а
брав скорость в падении, расставила нож ки врозь, распря
мились перепонки по бокам. Полетела... Парит, как на па
рашюте, скользит невесомо...
Пошла летяга выделывать фигуры: правая передняя нож 
ка вниз — поворот налево; левая вниз — бросок вправо; хвост
вниз — летяга взмыла и описала в воздухе петлю. За петлей
новые повороты... Хлоп! С маху прицепилась летяга к под
ножию берёзы. Гася удар о дерево, царапала коготка
ми, сыпались крошки коры. Сделала два стремительных
витка вокруг ствола и замерла, возбуждённо дёргая хвос
том.
Крутить воздушные петли в тесноте сучьев... Это надо
уметь!
Раз за разом старая полетуха показывает своё искусство.
Притомилась наконец. Отыскав возле ёлки во мху шишку,
села на сук: работает зубками, ш иш ку шелушит и отды
хает.
Играючи парят маленькие летяги. Со стороны посмот
реть — резвятся, волю почуяв.
А они мир осваивают. Там вон что? Гнездо дрозда. Про
шлогоднее. С верхом насыпаны в гнездо берёзовые почки.
Старой летяги склад, запас на зиму... Здесь что? Дупло!
Проверим, на себя примерим, — не подойдёт ли?
От дерева к дереву мелькают серебристые летучие зверьки.
Как раз по ним ночь, роща берёзовая и ельник частый,
замшелый!

РОЖ КИ

В песчаной пещере под корнями сосны проводят детство
два братца. В возрасте между ними разница небольшая,
суток пять, однако старший и ростом и силой взял.
Кто они? Покрыты не пером, не шерстью — чем, поди
разберись. Белёсо-серые, на толстенных ногах-тумбах; когда
ходят, то грузно топают. Вместо передних лап какие-то
культяпки.
По ночам в пещере слышатся ж уткие вопли, скрежет
зубов, топот, тяж ёл ая возня. У сосны мелькают рогатые тени...
Леший, что ли, на озёрном берегу поселился?
«Филины», — скаж ет бывалый.лесовик.
А возня в пещере оттого, что братцы обед делят. Попа
дает в гнездо, помимо мяса, такж е рыба. Едят её филинята
неохотно, что отнюдь не мешает им драться: друг у друга
добычу рвут, шипят, клювами клацают...
Не голодали филинята, но без ссор ночь не пройдёт.
Старшему неизменно достаётся больше. Подмяв кусок под
себя когтистыми лапами, он тянется к младшему: «У тебя
больше... Отдай!»
Раскормленные, толстые, в густейшем пуху, как в шубах,
выглядели филинята нелепо, совсем не по-птичьи.
Пытались они иногда играть в охоту. Примерится фили
нёнок к кости на полу, к пёрышку, раскачивается из сто
роны в сторону; сделает шаг и снова раскачивается. Вот
клюнул пёрышко. Не устоял на своих тумбах, шлёпнулся
кривым носом в землю! И сопит, и кряхтит: собирается с
силами, чтобы встать.
Ходить тяжело, стоять тяжело. Ф илинята больше всего
сидели. На пятках.
Месяц они высидели в пещере. Второй кончился, на пят
ках мозоли — нет, братцы не собираются покидать гнездо!
Сперва сравнялись они в весе со старыми филинами,
затем и превзошли их. Появилось оперение, отросли кусти
стые светлые брови.
Время стали коротать молодые филины на сосне, в сучьях:
старший всегда выше младшего. Раньше он и научился
летать.
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Младший, оставшись ночью один, надсаж ивался в пискля
вых выкриках.
А то лазил по сосне, с сука на сук.
И однажды сам пустился в полёт: разинув клюв, хлопал
крыльями, похожий на трусливого мальчишку, который на
конец решился переплыть речку с берега на берег. Летел,
пыхтел и задел крылом о сучок... Б ац вниз! Пешком при
плелся филинёнок в пещеру и сел на корточки, моргая
красными веками.
Тем не менее на день он не залез, а взлетел на сук,
умудрившись сесть выше старшего братца.
Здесь филинёнка заметили вороны и навалились скопом.
Старший улетел: «Выпутывайся, братец, как знаешь».
Орали вороны, галдели, щипались и клевали. Филинёнок
верещал, отбивался и нечаянно зацепил одну ворону. Осталь
ные мигом рассыпались кто куда.
Подержал он её в лапе. Делать нечего, съел. За при
сест. Прямо с перьями.
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Третий месяц был на исходе, когда филинята расстались
с пещерой под сосной.
З р я их поджидал старый филин, принеся к гнезду щуку.
Второй филин зайца приволок. Дети не явились.
Одиноко было старикам. Звали, кричали ночью:
«Уху... ху-ху!»
Не до стариков молодым. У них рожки растут. Те мягкие,
похожие на рож ки пучки перьев, отсутствие которых только
и отличает сейчас молодых филинов от старых.

ОБНОВА

Точёную головку она вздёрнула, копытом землю бьёт:
«Все меня видят?» Взбрыкнула косулька, повернулась бо
ком: «Ну как? Хороша моя шубка?»
Дивитесь, берёзы, красные сосны, рябинник густой: ко
сулька в обнове!
От рождения она друж и ла с солнцем. Н о с и л а 'н а боках
веснушки. На красноватой шерсти жёлтые пятна, яркие, как
солнечные блики. Оставит косуля свою тонконожку в тра
вах-папоротниках, где солнце сквозь листву рябит, — глаза
проглядите, м алы ш ку косульку не разглядите.
Пошло солнце на убыль — веснушки сносились, поблёкли...
Август. Брусника нарумянилась, подле муравьищ встали
мухоморы в алых колпаках, в круж евны х панталонах.
Косулька головку высоко держит, пушистыми ресницами
стрижёт: «Правда, я взрослая?»
Ни с чем не прощаются так нетерпеливо, с такой радо
стью, как с детством; ни о чём, став взрослыми, не вспо
минают с такой щемящей грустью, как о нём.

КОМУ Ш ЁЛК, КОМУ с и т ч и к . . .

Малы были тетеревята. Тетеря, старка-квохтунья, сама
не знала, кто у неё в выводке петушок, кто курочка. У всех
был одинаково пёстрый наряд, все в одной куче копошились
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писклявой оравушкой; попалась бы ягодка-земляника, де
лили бы её пополам.
Настало время, и посыпалось заношенное пух-перо. Го
дится ли в отрепьях лето провожать, осень встречать? Ме
няли курочки пёстрое перо на пёстрое, петушки — пёстрое
на чёрное. Расставались с обносками пёрышко по пёрышку.
Обнажаются деревья, стелются к подножиям цветные
шуршащие ковры — по ним входит в лес золотая осень.
Вылетают тетерева на берёзы: почек поклевать, себя по
казать.
Гляди-ка, сидят отдельно, чёрное порознь от пёстрень
кого!
На курочках платья ситцевые. А петухи — что за франты!
Шёлк и бархат. Брови красные, перо чёрное с синим отли
вом, как шёлк, а хвост завивается в тугие косицы.
Сторонятся щёголи скромных своих сестриц. Будто и не
вместе они когда-то бедовали, землянику-ягоду делили по
полам.
СМОТР

Ночи темнее, прохладнее утренние туманы. Не сохнет
роса до полудня, сверкают бусинки в паучьих сетях, словно
ожерелье.
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Ожерелья, ож ерелья — дар осени на новоселье!
Давно ли по лугам круж или нарядные хороводы бабочек,
золотистых мошек, глохли цветы от стрекота кузнечиков и
шмель зады хался в своей бархатной с пышным воротником
шубе! Нынче всё иначе. Скошены травы, стога от дождей
потемнели. Не видно бабочек, смолкли скрипки кузнечиковскрипачей, и шуба стала шмелям в пору. Никого на позд
них цветах, одни шмели, и те, кажется, повыше подняли
густые чёрные воротники...
Утром провода электролинии унизывают ласточки. Не
сегодня-завтра им в путь.
Смотр проводят щебетуньи-касатки. Все в сборе? Все
готовы? К ак по команде, взмывают все враз, делают кругдругой над полями, лугами, вновь унизывают провода.
Пора в путь, пора. До свиданья, деревни на буграх! До
встречи весной, поля и луга родимой стороны! Детство, про
щай навсегда!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Стучит коготками, торопится ёж, нацепив на колючку
жёлтый лист.
Кому-нибудь берёзовый листок ничего не говорит, а для
ёж ика он будто объявление: «Ищу, где бы переночевать.
Всего на ночку прошусь!»
Ш уршит побитая инеем, сыплется на тропы и просеки
жёлтая, алая листва.
Пыхтит ёжик, лазает под валежины, точится под моховые
кочки, в кучи хвороста.
Вот вынырнул из-под замшелой колодины, озабоченно
семенит лапками.
Эй, постой, объявление потерял!
Он не потерял, а спрятал. Под колодину станет ёжик
сухую траву, листья носить, постель стлать.
На ночку ёжик просится, да ночь у него — вся зима. По
стель нуж но стлать помягче...

ключ
Буры е наплывы тины г рж авы й мох, подтопленная водой
осока. Л уж и, озёра и опять мох, камыши. Взгляд остановить
не на чем: удручающе уныла болотистая низина, залёгш ая
в глуши тайги.
С весны по озёрам, извилистым протокам держ ались утки,
чайки, кулики, и гомон не стихал ни днём, ни ночью. Ве
черами дико ревела выпь — голосом, от которого мороз по
дирал по коже; в редких островках ольшаника и ивняка,
рассеянных среди топей, старалась друг друга перепеть мел
кая птичья братия...
Гуси дали о себе знать под осень. Гусыни впервые за
последние годы вновь отважились вить гнёзда в этом уеди
нённом углу, впервые на окрестных озёрах гусаки проводили
летнюю линьку.
Будто навёрстывая недели вынужденного молчания (гуси
при выводках и на линьке предельно скры тны ), серые груз
ные птицы шумно плескались, ежечасно вступали в пере
палки, гоготали во всё горло и хлопали по воде крыльями.
Пух облепил заливы, покрытые кувш инкам и и водяной гре
чихой. На сухих торфяных островках, по берегам заиленных
луж появились лотки, где гуси спали, подвернув голову под
крыло, и мох податливо продавливался увесистыми телами.
Сбились выводки и одиночки-гусаки в общий табун. Не
велик он был числом, десятка четыре птиц. Не велик и не
дружен. Молодняк — в нём причина. Юнцы ни во что не
ставили старших, вносили в ж изнь табуна весёлую, беспеч
ную сумятицу.
Между тем, гусь — птица серьёзная. Порядок в табуне
для него превыше всего.
Взято за правило у гусей окруж ать стойбища бдительны
ми дозорами. Дождь ли, туман, ночь глухая или белый
день — начеку караулы. Намерены гуси переместиться кудато, сперва улетают разведчики. Без их разреш ения табун не
тронется в дорогу. Заметили гуси в полёте удобное угодье —
жнивьё, луг с сочной травой-отавой, — опять высылаются
разведчики. Они обследуют угодье, летят низко. А если
вдруг охотники, разведка примет огонь ружей на себя...
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Чёткому расписанию подчиняется ж изнь табуна. В одни
и те же часы кормёжка, водопой, в одни и те же часы но
чёвка, дневной отдых.
Нет в табуне отдельно дозорных, отдельно разведчиков —
каж дый гусь должен быть и тем и другим. Сейчас гусь
замыкает табун, но через минуту может стать передовым и,
как вожак, поведёт стаю в дальний перелёт.
Один за всех, все за одного — закон табуна.
Строги гуси, недоверчивы. Вернее, верят только своим. Но
если верят, то верят слепо.
А гуськи, юнцы лапчатые? Можно ли на них положиться?
На какое дело их дозовёшься?
Утром, ещё затемно, после громких пререканий гуси
поднимались в воздух, совершали облёт топей. Валили враз
брод, беспорядочной толпой. Молодые обгоняли старших,
резко забирали вперёд и вдруг отставали. Ш лёпались в пер
вую ж е попавш уюся л у ж у и гоготали:
«Га...»
«Ка-га!»
Случалось, старые гусаки задавали юнцам выволочку. По
нятно, на стойбище в топях не становилось от этого тише.
Не одна лисонька, наверно, облизывалась, внимая гусиной
перебранке: «Меця бы к ’ вам... Я навела бы порядок!» Спору
нет, навела бы, только лапы коротки. В топях вязнет и ж у
равль. Никому нет хода через трясины, хляби бездонные.
Л или дожди, мох не успевал впитывать влагу: лужи
превращались в озёра, озёра заливали мшистые берега.
Поседела осока. Лиловел ольшаник.
Стаи пролётных уток отдыхали на открытой воде, чтобы
пуститься дальш е п о д ’покровом ночи.
Сырь, промозглый холод, запахи болотной тины и вяну
щих трав...
Гуси начали покидать стойбище такж е по вечерам. Оза
боченность старших передалась и молодняку. Никто не отлы
нивал от полётов. Напротив, молодёжь старалась взлететь
первой. Отстанешь.— и сиди в грязной луже, а другие на
жнивье будут подбирать колосья, на озимях щипать зелень!
Круг, по которому табун совершал облёт топей, расши
рялся, удлинялось вг>емя совместных учений. Гуси в возду98

хе проделывали сложные упражнения: рассыпались цепочкой
и держали равнение в затылок; перестраивались клином и
шли крыло к крылу. Всё это чётко, без сутолоки, на боль
шой скорости. Галдящ ая суетливая толпа стала стаей, гото
вой слиться с такой же обученной стаей в перелётную гу
синую станицу.
Ненастной ночью в стойбище всё же проникла какая-то
отчаянная лисица. По протокам плыла, через илистую грязь
на брюхе ползла, не поднимая головы.
«Ломкий, отрывистый гогот поднял тревогу:
«Го-гонг!»
Захлопали в темноте крылья. Верег опустел.
Совалась лиса носом в тёплые вмятины на мху, откуда
ветер выдувал запах гусей. Её шатало от усталости, уныло
обвисал мокрый хвост.
Гуськи, юнцы-то каковы: доверено им в караулах стоять!
Водоросли опрели, ржавчина выступала на листья кув
шинок, потускнел их глянец. Белёсый камыш клонил метёл
ки к погустевшей, цвета ртути холодной воде. На кочках
багрянцем пылали кусты голубики. Карликовая ива, тощие
берёзки роняли золочёные, размером в грошик листки.
Табун гусей улетал на кормёжки всё дальше; однажды
его не было около недели. По возвращении в топи ночлег
выбирался разведчиками всякий раз новый, и птицы вели
себя день ото дня стороже.
В мутное утро, когда ядрёный заморозок вымостил льдом
закраины заводей, инеем, как солью, пересыпал жухлую,
замусоренную опавшими листьями осоку, гуси снялись с
ночёвки с шумным гоготом. Облетели топи, низко, словно
запоминая их. Набрали высоту, подровняли строй и поплыли
в хмуром небе одним им известной дорогой. Плыли они без
остановок, с негромкой перекличкой, которая так бередит
сердце тем, кто остаётся внизу — в серых деревнях, среди
золёных озимей и раздетых лесов. Час за часом стая, по
строенная клином, рассекала воздух; передовой гусь, уставая,
давал место самому заднему в стае — в походе все равны,
у всех одна дорога, одни и те же тяготы пути и ключ к
небу один на всех.
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ЗУБЫ

НА

ПОЛКУ

Водится в тайге диковинный зверь: крошечная бурозуб
ка. Тут каждое слово на месте. Действительно, зубы у зверя
бурые и собою зверь мал — на весах едва три грамма по
тянет. И то червяками отъевшись, на ж уках раздобрев.
Лилипут, правда? Носик, вытянутый хоботком, плоский
хвостик, как у головастика-лягушонка...
До еды зверь жаден. На охоте лют. Букашек, червяков
только подавай ему. Ночь не ночь — охотится. День не
день — промышляет. Раз полтораста в сутки принимается
за еду. Мох роет, иод палыми листьями шмыгает — для
каждой щёлки гвоздь!
И спать зверь горазд: поел — да на бочок.
Полнеть бы зверю, матереть: спит да ест, ест да спит.
Нет, не в коня овёс: отощала крошка, даж е ссохлась.
Куда уж, кажется, худеть, и так вся с жука, мала до
нельзя, хоть в лупу лилипута рассматривай.
Может, больна?
Нет, скорую зиму чует.
Любой зверь осенью отъедается, тучнеет, только не кро
шечная бурозубка. Так её понимать надо: меньше вес —
меньше надо есть.
Чтобы меньше есть, и зубки бурые у крошки к зиме
повыкрошатся...
Кто как, а крошечная бурозубка, с детством простив
шись, с первыми холодами зубы на полку кладёт.

ВТОРОГОДНИКИ

Порошили в лесах алые, мели жёлтые метели. Мели
иссякли: голым стоит лес лиственный, паутина в инее,
луж ах лёд.
В овраге барсучонок нору доканывает.
Белка круглое своё гнездо утепляет лишайником.
Золотая была осень, покрасовалась и отцвела, стала
ребряной. Нет-нет, и в чёрном ельнике пролетит снег.
101

да
на

се
На

болоте куропатки клювами стригут ветви ив — белые, одна
шейка рыжая, в крыльях бурые перья. В ельнике, в укром
ном закоулке, зайчишка чешет бок о пенёк. Почешет и гла
зом косит: не показалась ли белая шёрстка из-под летней
серой?
Лосиха по просеке прошла, лосят в осинник провела.
Изрядно вытянулись двойняшки, поздоровели — каждый
по центнеру весом, не меньше.
Пересекло поляну семейство медведей: тихо-тихо, сучок
иод лапой не треснул, палый лист не прошуршал. Катились
медвежата за матерью. Няньки с ними нет. Подросли медве
жата, детские белые «бантики» на шеях сносились, едва
заметны.
Вытянулись, возмужали дети и у лосихи, и у медведицы,
но осенний лосёнок не лось, ещё мать сосёт, медвежонок
не медведь, и оставаться им при матерях на второй год.
Водить лосихе лосят до весны и медвежатам спать до весны
в одной берлоге с медведицей.
Барсучиш ка нору откапывает самостоятельно.
Белка достраивает гнездо, одна и для себя...

БЛАГОДАРНОСТЬ

Рябина висит гроздьями, ветки гнутся. Дрозды ели, сви
ристели гостили, снегири — ягод вроде и не убыло.
Мимо, от деревни к деревне, галки летели кочующей
стайкой, соблазнились рябиной и присели.
Знаете ли вы, что галки клюют рябину после заморозков?
Двое галок — в белых очках, в серых платочках — щиплют
ягоды, трое скромно в стороне ждут.
Кажется, ни у кого нет обычая, у одних галок, чтобы
родителям уступать у корма первую очередь. Почёт и ува
жение старшим у галок. Благодарность за летние заботы,
когда они галчат кормили, сами, быть может, недоедая, сте
регли и охраняли, себя не щадя...

ПЕРВАЯ

ПЕСЕНКА

Заботлива осень: птиц на зиму оделила пухом под све
жие пёрышки, белых куропаток одела в белое, барсуков,
медвежат и медведей, куниц, бобров — всех-всех нарядила
в шубы, новенькие, с иголочки.
Рябчику, лесному петушку, пух и на ножки достался.
Похаживает петушок по суку: рябой, пёстрый, на головке
хохолок, под клювом чёрные перья, словно бородка. Светлый
пух на ножках, густой, тёплый. Похоже, в валенки обут.
«Петь, пе-еть... — послышалось с берёзы, будто свирель
заиграла переливчато. — Петь-не-перепеть!»
Снег в лесу белый, ранний, синее небо, красные рябины.
Ели мглятся, задувает ветер-северок, и на свирелях игра
ют рябчики, подводя под лесным детством певучую черту:
« Петь-не-перепеть!»

БОБРОВАЯ СТРАНА
Болото, одно болото. Справа и слева мелькают в окнах
вагона убогие сосенки, лужи и плывёт, разворачиваясь бес
конечной лентой, серо-жёлтая плоская равнина. За час езды
никаких перемен, всё мох, блёклый мох, чёрная вода луж,
заплесневелые деревца, что жмутся на кочках неприкаянно,
словно хотят сказать: «А что делать? Куда нам деваться?»
Л язгая буферами, состав притормаживает. Станция Тунд
ра. Едва успеваем спрыгнуть на несчаную насыпь, как поезд
трогается.
Ни встречающих, ни провожающих.
Тих, безлюден посёлок: несколько дощатых ветхих ба
раков да картофельные гряды, крапива да косые изгороди.
— Йо-го-гей! Белогрудые Орлы высадились в Бобровой
Стране. Они так велики и ужасны, что солнце спряталось
за тучу. Йо-го-гей!
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— Вовка, чтоб тебя!..
С головы до пят он обвешан походным снаряжением,
ремни крест-накрест. Тут бинокль, там топор в чехле,
фотоаппарат, бамбуковые удочки. Чего уж, землепроходец —
нос в веснушках и уши лопухами.
Господи, но что у него на голове, в жизни не видал
ничего нелепее! Когда Вовка поворачивается спиной, передо
мной оказывается пухлый рюкзак, словно бы прихлопнутый
этой шляпой — помесью горшка с зонтиком. Добрая коппа
соломы потрачена на неё, будто не нашлось бы ей лучшего
применения.
— Готов, Володя?
Он сияет:
— Йо-го-гей!
— Марш вперёд... Будет тебе йо-го-гей!
Городской, комнатный мальчик, как-то покаж еш ь ты се
бя? Д альняя дорога — всегда испытание. Путь наш поистине
в дебри, где хвоя белый свет застит, на многие вёрсты кру
гом ни души, зато звериные троны как дороги торные. За
топями, болотной хлябью лежат Слободские озёра — заводи
сплошь в белых кувшинках, с крыши дома кукует, будит по
утрам кукушка, на задворках не коровы бродят — лоси.
— Володя, дай слово, что ты без спросу...
— Началось!
— ...ни шагу! — обрываю я его. — И не привередничать
у меня! Будешь трескать за обе щеки гороховый супчик,
овсянку... Да не вздумай дуть воду, из луж.
— Л бобров увидим?
— Это как повезёт. Мы не в зоопарке.
Чёрт возьми, в зоопарках тоже не держат бобров! Как
и глухарей и много чего другого. Львы, слоны, страусы,
пингвины — это пожалуйста. Но глухарь, бобр? Они же свои,
нашенские! Чужое занимательней, а? Экзотика и романтика.
Лимпопо, пустыня Калахари — это вам не лягуш ачье болото,
не какая-то там речушка Пянда!
На Пянде убит был последний северный бобр. В 1880 го
ду. Охотником Васькой, по прозвищу Вельможа; в оконце
его лесной избушки было вставлено стекло, в то время как
другие промысловики обходились бычьим пузырём.
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Так по крайней мере гласит предание.
Сызнова к нам бобров завезли в 1936 году — на Слобод
ские озёра. Издалека, из-под Воронежа. Когда клетки с
бобрами выгружали в Тундре, народ сбегался: что это за
уроды — морда собачья, хвост в чешуе, как у рыбы? Бобров
успели забыть...
Поселенцы прижились. Угодья вокруг Слободских озёр,
занятые бобрами, объявлены заказником.
Вскоре за пристанционным посёлком мы упёрлись в бо
лото: бурая грязь, лужи, на кочках вкривь и вкось чахлые
сосны.
И ещё — мостки впереди. Узкая, в одно-два бревна,
стлань — деревянная тропа.
— Играем в верблюдов! — Я локтями подкидываю рюк
зак, чтобы удобнее лёг на спину.
Вовка выжидательно смотрит мне в глаза.
— Ну да, в верблюдов, — говорю я. Добавляю с наж и 
м о м :— Учти, что в одногорбых верблюдов.
— А... а... — Вовка ждёт от меня подвоха. — А есть раз
ница? Между одногорбыми и двугорбыми — есть?
Мысленно прикидываю вес его рюкзака, топора, термоса.
— Весомая разница, Володя. Топать-то нам по мосткам
километров пятнадцать.
— Пятнадцать? — Вовка рассмеялся. — Белогрудым Ор
лам это на один взмах крыла! Йо-го-гей!
Брёвна отёсаны, чтобы удобней было по ним идти, иногда
скреплены поперечинами. Пристроены мостки или прямо
на мох, или на подкладки.
У начала тропы воткнуты посохи. Выбираю себе по руке.
— Рекомендую, Белогрудый Орёл.
— Зачем? — Вовка отмахивается. — Старик я, что ли,
опираться на палочку?
На стыках мостки кое-где иструхли, хлябают. Иду и
подпираюсь батожком.
Диковинная тропа приведёт нас к старому ельнику, а
там и озеро Большое Слободское, пристань перевоза. Не
пристань, конечно, просто деревянная скамья, на которую
можно присесть и опустить оттянувший плечи рюкзак.
Ширина озера у перевоза километра полтора. Кто бывал
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до нас, окрестил пристань красноречиво — Долгие Крики.
В берег вкопан столб с обломком рельса: кричи, стучи —
авось услышат в посёлке. Посёлок на том берегу под стать
пристани, в нём живёт один человек.
— Замечательно! — радуется Вовка. — А приключения
у нас будут? Попасть бы в переделку, да со страхом смерти...
«С тобой попадёш ь!»— думаю я, однако отвечаю бодро:
— Не мели глупостей. Приключения — удел разгильдяев,
беспечных разинь, заруби себе на носу.
— Ну уж... Хотя бы одно приключение, дядь Вань, пусть
без страха.
Вовка успел раздобыть сорочье перо, воткнул его в шляпу.
Он болтает без умолку:
— Это что, дядь Вань? Видишь красную травку?
— Росянка. В школе небось проходил.
— Дядь Вань, посмотрим, как она комаров ловит?.. А я
приметы знаю. Перед дождём поросята чешутся и лезут в
лужи. Во-о! А чтобы пить не хотелось, дыши через нос...
Дядь Вань, Пушкин писал о бобрах:
П риходил тут бобр — торговый гость.
У него-то, бобра, жирный хвост.

Это из «Сказки о медведихе». Правда, у бобра жирный хвост?
— Не пробовал.
Деревянная тропа, она-то уж научит ходить по струнке!
В самом деле, труда не составит пройти через комнату по
одной половице. А если этой половице конца нет? Чуть рас
слабился, зазевался — летишь с мостков, черпаешь за голени
ща воду или грязь. Под мостками есть провалы, можно
оборваться в трясину выше пояса.
Я думаю: суток не хватит нам, чтобы одолеть дорогу до
Слободского. Мой спутник не торопится: пятнадцать кило
метров — пустяк! Однако я-то изведал длину здешних вёрст...
Утренняя дымка рассеялась. Солнце набирает силу. П а
лит и жжёт, до белизны обесцвечивая листву и хвою.
Лицо в поту. Рубаху на мне хоть выжми. Воздух застой
ный, липкий и влажный от болотных испарений.
В моховую равнину скупо вкраплены лесистые возвышен
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ности. Из удушливого зноя мы на короткое время окунаемся
в жидкую тень, чтобы отдаться на милость комарью. Здешний
комар — тощий нытик. Его не покидает печаль, что редки
прохожие, жалобными стенаниями он взывает к сочувствию
и настырно лезет в глаза, в уши, забирается под рубаху, в
рукава, колет, как калёной иглой жжёт.
Очертя голову вылетаем из чахлых перелесков, и комары
отстают. Не по нраву им солнцепёк, парная жара.
— Дядь Вань, пить...
— Дыши через нос!
Нельзя давать себе поблажек. Надо перетерпеть, втянуть
ся в дорогу.
Да и своим я занят. Пытаюсь решить задачу. Может
быть, загадку.
Чего я тянусь сюда? Ради бобров не обязательно тащиться
через болотную хлябь. Взять хоть станцию Тундра: за буд
кой стрелочника, если пройти но шпалам с километр, будет
речка — и вот тебе бобришное угодье. Плотины, каналы, норы
и тропы. Одиночества хочешь? Разбей палатку на берегу,
живи себе — кто тебя потревожит, кроме вездесущей мош
кары?
Тайга дикая, нехоженая — обойдусь любым перелеском:
кукуш ка бы куковала и из зарослей ольшаника и крапивы
пела с сухой былинки камышовка!.. Да нет, видно, этого мало,
раз зовут Слободские озёра. Год неудачный изладится, не
навещу их, и гложет тоска по деревянной тропе, ржавым
болотам, но той вон сосенке, с которой однажды зимой
спугнул глухаря.
— Дядь Вань, трамвай бы...
— Мелочью не запаслись!
Сманил, увлёк я мальчонку. Неловкость чувствую перед
ним. Но ему, кажется, нравится? Вовке всё внове, дома
перед приятелями станет хвастать: шутка ли, в Бобровую
Страну ходил! [Го деревянной тропе!
— Далеко ещё, дядь Вань?
— А километров пять оттопали.
— Только-то?
Я оборачиваюсь, хочется его подбодрить — и застываю,
как громом поражённый. Где его удочки? Топор, фотоаппа
рат, бинокль?.. Рюкзак где?
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Вовка обмахивается соломенным брылем. Красный, рас
паренный. Ко лбу прилипла чёлочка, щёки вымазаны битыми
комарами.
Всё побросал. Хорош, ох хорош Белогрудый Орёл! На
ставлял его, убеждал: не бери ничего лишнего!
— Володя, ты помнишь уговор? — с трудом я сдерживаю
закипающее во мне раздражение.
Набычился, сопит.
Не потеря кривой бинокль и ржавый топор. Наверняка
сунул их куда-нибудь под куст. Никуда не денутся, на
обратном пути подберём. Но без разрешения зачем так-то?
— Ну? — я повышаю голос.
— Я думал, донесу...
Рюкзак с ним. Просто снял его с плеч. Устал, сомлел от
жары мальчонка.
— «Думал»... — ворчу я, больше уже для п р и л и ч и я .—
Давай сюда рюкзак, мыслитель! Чёрт те чем ты его набил.
Ну, живо!
Вовка отчаянно замотал головой:
— Не-а...
— Делай, что сказано.
— Не-а! — кричит он отчаянно. Вот-вот из глаз брызнут
слёзы. Не надо было ему напоминать о рюкзаке.
Голенища резиновых сапог раскалились: т р о н ь — и, к а
жется, обожжёшься. Во рту сухо, нот противно щекочет
подбородок.
Где брёвна-стлани погнили, сапоги бултыхают в вонючей
бурой жиже. Мостки то засосало в мох, то они подняты на
козлы — внизу тёмная вода, всплывшие комья торфа.
Шагаем, час за часом топаем по мосткам.
Горько, удушливо пахнет багульником. Прогалины белы
от пушицы, точно снег рассыпан.
Тут я бродил по следам росомахи однажды зимой...
Здесь прошлым летом ж ила в кустах лосиха с лосёнком...
Нет, не отвлечься! Всё внимание отнимает деревянная трона.
Мешок отяжелел, плечи разламываются, ноги будто свинцом
налиты, еле переставляю.
Вовка подыскал батожок. Всё равно отстаёт.
Догонит! Деревянная тропа не даст заплутать.
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Нетерпеливей посматриваю вперёд. Скоро ли кончится
болото?
Лес... Наконец-то материковый хвойник! До чего приятно
ощутить под собой твёрдую почву! Выберем подходящий
уголок, вскипятим чайку. Кто чаю не пьёт, откуда силы
берёт? Рядом река — бобришная река. Слобозёрка.
Поворот тропы, ещё поворот. У-уф! Валюсь в мох. Упа
рился же, вымотался...
Смежаю веки, но и перед закрытыми глазами маячат
мостки, деревянная тропа.
Полежал, остывая. Ветку сломал, отмахиваю комаров.
Пора бы Вовке быть. Складываю рупором ладони и
зову:
— Белогрудый Орёл, йо-го-гей!
Не случилось ли чего?
Плетусь вспять по тропе.
— Володя-а!
Верховой ветер чуть внятно шипит в хвое. Оборвались
с ёлки две-три шишки. Белок криком распугал, они шишки
выронили.
110

Доковылял до края леса. Пусты мостки, пусто болото.
Назад уже почти бегу.
Внезапно на глаза попадает фанерка, прибитая к вы
сокому пню:
_______________________
М ЕДВЕЖ ИЙ КАПКАН В 200 М.

Сразу прошибает холодный пот. Неужели Вовка... неуж е
ли? Ну конечно, чего там, это же Белогрудый Орёл!
Подтверждая худшие опасения* в стороне от тропы раз
даётся душераздирающий визг:
— И-и-и!..
Сломя голову я бросился на крик.
Вовка — ш ляпа сбита на спину — ползает на четверень
ках, скулит и старательно пытается нырнуть под груду
хвороста.
Нырнёт и вынырнет — глаза выпучены, щёки белее мела.
Помашет ладошками и с визгом суётся в хворост головой.
На ольховой ветке раскачивалось осиное гнездо. Красные,
точно от злости, осы поодиночке и - скопом пикировали на
Вовку, он отбивался руками и нотами и лез прятаться под
хворост.
Я сграбастал его и поволок. Вовка вырвался и визжал:
— И-и-и!..
Ну и летели мы, удирая от разъярённых ос, едва iio t o iv
отдышались.
— Как приключение, Володя?
Понурился Белогрудый Орёл, закрылся полями шляпы i
пыхтит.
— Нет, скажи, ты доволен?
— Я думал, дядь Вань, посмотрю капкан...
Опять он «думал»! Уши надрать мало сорванцу, впред
бы не самовольничал...
Расстроился я и зол был не на шутку.
— Дядь Вань, ну чего ты... — сопел Вовка виновато. Бывает ведь... Нечаянно я.
Не получился у нас привал с чаем-сахаром: идём но троп
и молчим.
Озеро заявило о себе светом. Ясным, вместе с тем мягки
светом: процеженный хвоей, косым потоком лился он, пр<
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никая далеко в глубь густого ельника, принося деревьям,
колодинам, пням и моховым прогалинам — всему хвойному
уединённому миру покой и тишину. Они не могли бы су
ществовать порознь — отсвет большой открытой воды и эта
тишина. Л иш ь соединённые вместе, никак иначе. Набежал
ветер, пахнуло тиной, водорослями. Боком-боком пролетели
стрекозы-коромысла. И вот обомшелая земля будто оборва
лась деревья расступились...
Озеро было широкое, как небо, только ещё необъятнее.
Зеркало его слепяще блистало, и не сразу, долгая-долгая
секунда прошла, пока взгляд начал отделять воду от неба,
вернее сказать — различать синюю узкую полоску суши,
противоположный берег.
— Ну как? — сказал я и засмеялся.
Вовка поморгал и судорожно вздохнул. Вид у него уби
тый. Он даже рюкзак не скинул, топтался у скамьи.
— Дядь Вань...
— Что?
— Может, мне обратно?
— Поди умойся, видеть тебя не могу!
Чует моё сердце, будут у нас приключения...
Он не заставил себя упрашивать. В сапогах забрёл в
воду, пьёт с ладоней.
Приподнимаю его рюкзак. Ого, поклажа! На ощупь до
гадываюсь: кирпич хлеба, картошка, какие-то брикеты — на
верное, каша. Что ж, был предупреждён, что на озёрах нет
булочных и гастронома.
Я тоже полез в воду. Ей-ей, она святая: напился, по
плескал в лицо — и как бы смыл усталость.
Теперь вызовем перевоз, и можно сказать, что мы на
Слободском.
— Йо-го-гей! — надрывался Вовка.
Я бил в рельс. Устал и прилёг на траву.
Л ежу, не спуская глаз с узкой синей полоски. Взгру
стнулось что-то. Ведь мечта моя детская на синем-то берегу!
Ах, грезилось, бывало, об одиноком домике на озере, о ле
сах, где бы звери и итицы узнавали меня... Что помешало
мечте стать явью? Ничто. Один я виноват. Будто шёл, шёл
по дороге, а нужный поворот — к синему берегу — пропустил...
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Перевалило за полдень, когда зачернела на озёрной глади
лодка. Она приближалась под взмахи вёсел. Вот уже можно
различить в ней белую собачонку... А, Майка? Привет тебе,
хвостик кренделем!
Скрипя днищем по песку, лодка носом ударяется в берег.
Из неё выходит сухощавый, с порывистыми движениями че
ловек. Он босиком, брюки в заплатах. Лоб с залысинами, очки.
— Ваши пропуска? Прошу предъявить.
— Будто граница, — дёрнул меня Вовка за рукав. Он,
я вижу, разочарован. Лесник, а ни бороды, ни ружья. Про
пуска какие-то надо...
Привыкай, у Виктора Яковлевича, хозяина Бобровой
Страны, заведены порядки строгие. Никому никаких послаб
лений. Словно в заповеднике.
Изучив документы, Виктор Яковлевич возвращает их.
Мы с ним поздоровались за руку, и Майка умильно за
молотила хвостом. Ишь ты, и тебе нужно предъявлять про
пуск, лисья мордочка?
В глазах Виктора Яковлевича мелькает что-то похожее
на усмешку.
— Значит, Белогрудые Орлы? — картавит он скорого
воркой. — К нам такие пока не залетали. Прошу в лодку.
Тогда лишь я спохватываюсь: наверное, очень мы хоро
ши — у меня шея кособочится, у Вовки глаз заплыл, ухо
распухло. Разукрасили нас осы на славу, ничего не скажешь.
* * *
Осевшая набок избушка, перед окнами шиповник, на
изгороди сохнет сеть.
Рядом дом поновее. Для приезжающих.
Подолгу, знать, пустует дом, если в сенях поселились
ласточки. Из лепного гнезда высовывались, качаясь на длин
ных шейках, разинутые клювы.
Ну и скандал закатили ласточки, когда я выставил по
сушить на крыльцо сапоги! Вились перед дверьми с жалоб
ным щебетом, всплескивали крыльями, словно в ужасе: «Чтс
это за чёрные страшилища? Беда, коль к нашим птенцам
заберутся!»
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Сапоги, как и следовало ожидать, стояли смирно. Малопомалу ласточки успокоились. Потом признали и нас с
Вовкой: «Чего уж, живите, что с вами поделаешь, потес
нимся».
— Дядь Вань, а дядь Вань! — позвал Вовка, слонявшийся
перед домом.
— Ну что?
— Это, дядь Вань, то ещё местечко, враз шерстью обрас
тёшь. Ага! Одичать тут — раз плюнуть!
— С чего ты взял?
— Так! Дорогу сюда надо. Чтобы люди ездили. Ну, на
природу и всё такое...
Заскучал мой спутник. По городу, по ребячьей своей
компании.
Я опускаю глаза.
Виноват я перед тобой, Белогрудый! Привёл тебя с го
родской улицы — да в тайгу, в непролазные болота, на озеро
ясное, где и впрямь можно одичать...
Был у нас с Виктором Яковлевичем минувшей
осенью
один разговор. Егерь сообщил, что есть проект: территорию
заказника урезать чуть ли не на двадцать тысяч гектаров,
«чтобы включить освободившиеся земли в хозяйственный
оборот». То есть начнётся заготовка древесины, осушение
болот для добычи торфа, слой которого кое-где достигает
огромной глубины.
— Двадцать пять лет отдано мною Слободскому, — с го
речью рассказывал Виктор Яковлевич. — А итог? Получается,
что был препятствием хозяйственной деятельности, этаким
тормозом экономического развития края!
Он горячился, преувеличивал. Однако нельзя не признать:
некоторые думают, что от леса нет большей пользы, как
вырубить его — древесина же, «зелёное золото»! Если река,
то перегороди её плотиной, поставь гидростанцию. Что там
воде без пользы течь! Болота — осушить. И рубят, сводят
леса, развёртывают добычу торфа. Гордость вызывают ги
гантские водохранилища: наверно, их видно и с других пла
нет, как моря...
Верно, плохо, если тайга зря пропадает, гниют деревья
на корню. Но что, если главная польза от леса не в дре
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весине, а в том, что лес поставляет кислород? Переведётся
зелень, ведь дышать нам будет нечем.
Рубят лес, осушают болота — и реки мелеют.
Воздух стал не тот, что прежде, отравленный дымом и
гарью. Говорят, в некоторых городах за границей появились
автоматы: опустишь денежку, получишь глоток кислорода,
как в ж ару стакан газировки...
А звери? Птицы? Другая живность? Тесним мы её с земли,
не оставляем места...
Что ж е далыне-то будет! Нам сегодня пока всего хвата
ет. Ну, а после нас, через пятьдесят — сто лет?
Сыпал за окном снежок, озеро чернело, готовое покрыться
льдом, было в избе темно — хозяин берёг керосин.
— Слушайте, — сказал Виктор Яковлевич, — приведитека с собой в следующий раз мальчишку. Городского. Знаете,
на улице растёт, футбол гоняет и прочее. Даже в лагере за
городом не бывал. Найдёте?
— Искать нечего! Что только я буду с ним на Слобод
ском делать?
— Что и обычно.
Неловко мне теперь перед Вовкой. Сказать ему, что ли,
как он на Слободское угодил? Сказал бы, да только и мне
не ясно, что Виктор Яковлевич затеял.
Может, он забыл об осеннем разговоре: столько времени
прошло.
Виктор Яковлевич пригласил нас на чай. Избёнка егеря
встретила нас пением самовара и такой во н ь ю — у Вовки
даже опухший глаз приоткрылся.
— Печорский засол, — подтолкнул я Вовку через порог. —
Вкуснятина, за уши не оттянешь!
Книги, много книг, сотни — в шкафу, на лавках и подо
конниках. Везде склянки, банки, скальпели, гильзы и пыжи.
В щелях между половицами тут и там дробь. На стенах —
ружья, охотничьи сумки, патронташи.
Вовка оробел, ж ался ко мне и чинился. Получил стакан
с чаем — «благодарю вас». Тарелку с ломтями щуки и горя
чей к ар то ш к о й — «спасибо». К щуке он не осмеливался при
тронуться, щипал хлеб и запивал его из стакана. Прямс
перед ним стояла банка с заспиртованной гадюкой. Вовкг
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испуганно посматривал на гадюку, и стакан в его руке
дрожал.
— А! — усмехнулся Виктор Яковлевич и поставил банку
на подоконник.
— Спасибо, — пробормотал Вовка.
— Ну, каковы намерения Велогрудых Орлов? — спросил
Виктор Яковлевич.
Вовка приободрился:
— Природа и вообще...
— Значит, любитель природы, а?
— В школе велят.
— А ты? Твоё отношение? — допытывался Виктор Яков
левич.
— Моё? — Вовка поковырял вилкой в тарелке — соблаз
нился, глядя на меня. Подцепил крошку, заж мурился и
проглотил. — Моё? — Он неожиданно воспрянул духом. —
Ну, природа... Я люблю её...
И он взял с тарелки самый большой кусок.
— Хм... — Е^иктор Яковлевич потёр натруженную очка
ми переносицу. — На твоём месте я бы воздержался от столь
категорических утверждений. Природа — стихия. Она слепа
и жестока. Наводнения, извержения вулканов. Засухи или,
напротив, ливни. Зной и холод. По какому праву можно тре
бовать любить это?
Вовка уминал щуку — любо посмотреть. За уши не от
тянешь от тарелки. Рыба печорского засола неприятна своим
запахом, но бесподобна на вкус. Вовка всем своим видом
показывал: когда я ем, я глух и нем.
Виктор Яковлевич подмигнул мне и сказал:
— У нас, между прочим, объявилась лисица-археолог.
— Да? — Вовка чуть не поперхнулся.
Из ящ ика стола Виктор Яковлевич достал горсть жёлтых
острорёбрых камушков.
— Кремни, — быстро сказал Вовка. — Постукать друг о
друга, искры полетят.
— Воздержись, пожалуйста, — ответил Виктор Яковле
вич. — Камуш кам этим тысячи лет. К ним приложил руку
первобытный поселенец Слободского. Видишь — скребки для
выделки шкур, а вот наконечники стрел. Лисица рыла нору
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в еловом острове на Идоловом болоте и выкопала... археоло
гические сувениры!
Идолово болото? Вовка смотрит на меня умоляюще. При
дётся с ним тащиться к чертям на кулички — не отвяжется.
После ужина я пристроился к рабочему столу егеря.
Карты. Аптекарские весы, скальпели. Кости, везде кости,
черепа разных зверюшек. Стопки дневников, тетрадей с
записями наблюдений.
Каково-то вам живётся, отшельник со Слободского? Я рас
крываю дневник. Виктор Яковлевич требует у меня про
п у с к — знаю, без него не пустит дальше Долгих Криков! —
и доверяет свои дневники.
«...Забежал песец, — читаю я. — По следам видно, что
пытается подражать рыжим лесным родственницам — лисам,
которые регулярно обходят бобровые поселения в надежде
поживиться бобрятами.
...Орёл-беркут возле полыньи на льду Б. Слободского
озера поймал лисицу. Лёд был тонкий, с трудом удалось
добраться к месту орлиного пира. Лисица, оказывается, была
пронумерована! На правом ухе обнаружил кольцо № 1150.
Зверь, как выяснил через Бюро кольцевания, был помечен
оленеводами в Малоземельской тундре. Путь перекочёвки
но прямой составляет свыше 600 км.
...При переходе озера провалился под лёд. Изрезал руки
о края льдин, пока выбрался из воды. Проводил обследова
ние бобровых поселений. Зимовка зверей заканчивается. Ви
дел свежие погрызы. Всего в пределах заказника обитает
около 300 бобров (для сравнения: в 1939 году их было 14).
Они продолжают расселяться за пределы заказника...
...Простудился. Берегусь ведь, право! Температурил. При
ходила фельдшер Мякишева с Тундры. Диагноз: воспаление
лёгких. На обратном пути, в метель, Мякишева заблудиласт
и более суток провела в лесу. Меня в больницу вывезлг
на самолёте.
...Охотовед Б. Семёнов посетил меня в палате. Он пере
дал, что к бобрам, поселившимся за пределами заказника i
озерце, соединённом с Кехтой канавой, из деревни Красна?
Горка забрели две собаки. С неистовым лаем они сталт
вплавь преследовать неизвестного зверя. Бобр то нырял, тс
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появлялся на поверхности. Одна собака убежала, вторая
продолжала гонять бобра. Вдруг он вынырнул рядом с ней
и, шлёпнув свою надоедливую преследовательницу увесистым
хвостом по голове, мгновенно скрылся иод воду. Удар был
такой силы, что оглушённая собака еле-еле добралась до
берега...»
Значит, бобры шире и шире расселяются вне пределов
заказника. Собственно, идея заказника в том и состоит,
чтобы звери прижились в нём, размножились и стали рассе
ляться. Так было с куницами, выдрами, особенно с лосями.
Когда-то лоси попадались в таких лишь глухих углах, как
слободские леса, в других же местах были выбиты. На грани
уничтожения находились ценные звери... И отсюда, от Сло
бодских озёр и им подобных угодий, начали они заходить
сначала в ближние, потом всё в более удалённые леса. Те
перь лоси добрались до Кавказа, вплоть до границ полу
пустынь, — ведь их сотни и сотни тысяч!
Листаю дневник дальше:
«...Белые кувшинки у нас открываются с 9 часов утра.
...Вёл наблюдения за гнездом трясогузки. Они работают
по 19 часов в сутки. 588 раз прилетали с кормом для птен
цов...»
Строчки, строчки. Дневник, но о себе скупо, больше —
о зверях, птицах, цветах. О том главном, что является со
держанием, смыслом его жизни в скособоченной избёнке на
берегу.
Я закрываю дневник и беру тонкую потёртую тетрадку.
Бумага шероховатая, ломкая от ветхости. Поблёкли черни
ла, которыми сделана первая запись: «Озеро Большое Сло
бодское. Его величие потрясает. Стать бы с ним вровень,
хотя бы рядом — и это счастье».
Почерк почти ученический, неустоявшийся. Автор выцвет
ших от времени строк, студент университета, был на Сло
бодском на практике. Он делал выбор: как ему жить? Чем
жить? Сын рабочего, потомственного москвича, остаётся
верен своему выбору, вот уже двадцать пять лет не рас
стаётся со Слободским.
Не всем дана привязанность к природе, не каждому по
плечу заботы о ней, откуда привыкли брать, век за веком
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ничего не давая взамен! Он жизнь отдаёт. За то, чтобы
леса стояли, было место на земле птице и зверю, за это
озеро ясное.
Громадна территория заказника. А работает здесь один
человек. Сторож, егерь, учёный-зоолог. За всё, про всё один.
Допоздна, я знаю, не гаснет керосиновая лампа. Виктор
Яковлевич слепнет над тетрадями записей, препарирует до
бытых животных, готовя посылки в пополнение коллекций
музеев. Пишет статьи... Случается, Виктор Яковлевич целы
ми днями насунленно молчит. Тюкает топором, поправляя
изгородь, возится по хозяйству. Не докончив одного, берётся
за другое, и мне больно и горько, что он одинок, что дом
для приезжающих пустует, — ведь и деревянная-то тропа
сюда Виктором Яковлевичем проложена!
* * *
Разбудил меня собачий лай.
Комната залита светом. Денёк ожидается погожий.
Что у нас на сегодня? Малое Слободское озеро. Там вода
темна, как тушь, в чёрное её зеркало смотрятся красные
сосны, клочок неба, зауженного хвоей, много живёт ондатр
и берёт окунь — жирный и тоже чёрный. Не удастся ли под
вечер проверить, как ондатр преследует филин, хватая плы
вущих зверьков с воды?
А, вспомнил: Вовка! Просился на Идолово болото.
Внутренне подосадовав, что планы придётся менять, я
потянулся к часам, лежавшим на столе. И вскочил с кровати,
и заметался по комнате. Нет Вовки! Лосиной шкуры нет —
Вовка выклянчил её у Виктора Яковлевича, одеяло, видите
ли, его не устраивает.
С Вовкой я столкнулся в дверях. Он тащил подушку и
лосиную шкуру, был чем-то подавлен, если не сказать силь
нее, и прятал от меня глаза.
— Доброе утро, дядь Вань. Тут сплошная ерунда, дядь
Вань: покойники оживают.
Ну, братец, и ты сейчас будешь у меня покойником. Не
уверен лишь, оживёшь ли!
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— Где шлялся, разрази тебя гром!
— Почему «шлялся»? Я ночевал. Под открытым небом.
Сам выгнал и спрашивает...
Да, было дело. Вовка так ворочался на шкуре (от жёст
ких волос щекотно? Блохи одолели?), что я рассвирепел:
«Или перестань чесаться, или убирайся отсюда, спать не
даёшь!» Он и убрался, рад стараться.
— С тобой, Володя, не соскучишься. Приключения к
тебе липнут, как репейники к собачьему хвосту. «Живые по
койники»... Чёрт знает что!
— Не чёрт знает что, а щенок!
Я махнул рукой: валяй оправдывайся, всё равно ни
чего путного не скажешь.
— Так вот, — начал Вовка. — Ночевал я у стога. Иду к
дому и вижу: Майка треплет у помойной ямы неизвестного
щенка. Ты бы, дядь Вань, остался равнодушным, если бы
на твоих глазах погибало живое существо?
Валяй заливай, дружок, слушаю тебя.
— Прелесть, дядь Вань, что за щенок! Л апки тоненькие,
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шерсть... Щенок точно в парике, дядь Вань! А мордашка
с белыми бакенбардами, препотешная... Я и отнял его у
Майки. Дохлого, честное слово, дохлого!
— Дальше?
— Дальше — он взял и ожил! Унёс я его и на крыльце
положил. Стою и глазам не верю: к щенку возвращается
дыхание! Раздулся он, как мяч стал, и ну лапами на меня
топать...
Ага, всё ясно: Вовка познакомился с енотовидной со
бакой! Виктор Яковлевич писал мне: мол, этих зверей,
переселенцев с Дальнего Востока, порядочно развелось в
заказнике. Одна енотка основала логово в подвале дома для
приезжающих, ссорится с Майкой и обедать бегает на по
мойку. В минуту опасности лохматая хитрюга притворяется
мёртвой. Умеет она и п у г а т ь — Вовка в этом убедился.
— Дядь Вань, а енотка дикая?
— Нет, на задних лапах ходит.
— Йо-го-гей! — завопил Вовка. — Белогрудые Орлы в
гостинице бок о бок с дикими зверями!.. Ребята узнают —
умрут от зависти!
— Не ори, оглушил... Как спалось-то, Орёл?
— Красота, дядь Вань! Целую ночь глаз не сомкнул.
Мошкара, комары... Во хищники, во кровожадные!.. И ещё
совы летали. Клювами щёлкали — жуть!
— А привидений не видел, Володя?
Вовка уставился на меня.
— Привидения? Есть и привидения?!
Хотелось его пристращать, но, кажется, дал я маху.
— Обыкновенная вещь: луна, совы летают над могилами.
Не хватает для полной картины одних привидений.
— Над могилами? — Вовка обомлел. — Нет, правду го
воришь?
— Правду. Ты ведь на кладбище ночевал.
— Йо-го-гей!
Вовка опрометью вылетел из комнаты.
На задах дома — луг со стогом сена. Бугор, поросший
берёзами, и тут и там на бугре холмики, каменные обомше
лые плиты. Одна плита сохранилась лучше других. На ней
выбиты череп со скрещёнными костями и слова: «Под сим
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камнем погребён раб божий Егор Семёнов сын Трапезников.
Поживе на сем свете 104 года, а помре 1845 года августа
20 дня».
— Кладбище! — воскликнул Вовка. — Старинное, рабов
хоронили.
У озера, может, не одну сотню лет прятался монастырь —
старообрядческий скит. Ж или скитники-монахи в кельяхземлянках, вместо ряс носили холщовые рубахи до пят и
на молитву выходили с деревянными мечами. Наверное, то
была какая-то секта. Продукты скитникам, говорят, постав
ляли зимой из Москвы, от богатых купцов Зарядья. Обяза
тельно с проводниками, по известным одним скитникам
тропам. Ж уткие ходили о ските слухи: о том, какие в нём
тяжёлые порядки, как здесь строили лестницу... на небо!
Ничего от скита не уцелело, кроме кладбища. Да иногда
дождём вымоет из песчаного обрыва подсвечник, медный
крест или страницу древней рукописной книги.
«Ку-ку!» — послышалось сзади.
Я обернулся: кукуш ка на изгороди.
Э, опоздала с побудкой, мы давно на ногах!
* * *
Виктор Яковлевич с утра отправился на станцию полу
чать почту, и мы не засиделись под крышей.
— Вперёд на тридцать тысяч лет назад! — радовался
Вовка. Досталось ему нести ружьё-дробовик.
В лесу свёртываем в сторону от натоптанной дороги.
Чащоба густа. Тускло, сыро и сумрачно, точно в погребе.
Увязая в грязи, одолеваем топкую низину и оказываемся
перед узкой канавой глубиною по колено. Не верится, что
это звериная тропа. Её пробили лоси.
Сколько поколений таёжных великанов ходило по этой
тропе, если стала она как канава...
— Дядь Вань, удивляюсь я, как лоси-то проходят? Рожки
у них ого-го-го!
Чтобы уберечь своё соломенное чудо, Вовка семенит и
боком, и задом наперёд, приж имая драгоценную шляпу к
груди.
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Лес расступился. Впереди болото. Куда бы здесь ни
забрался, упрёшься в болото!
Сапоги вязнут с чавканьем. Следы заливает водой, они
выстраиваются неровной, вихляющей цепочкой — в обход
бурых наплывов торфа, луж, зелёных от ряски, поросших
жёсткой осокой-резуньей. Гадюка, лоснясь чешуёй, греется
на суковатом пне. В глубине моховой равнины перекликают
ся журавли.
Утка поднялась с лужи, истошно крякая, и с оранжевых
лап её — я отчётливо заметил это — сорвалась капля бурой
торфяной грязи. Вторая, тоже кряковая, подпустила ближе
и вылетела из кустов голубичника — плоский клюв испачкан,
точно утка чернила пила.
Ягод на болоте прорва. И голубика, и черника. Правда,
зрелых мало. Попадается морошка. Рассыпанным жемчугом
светлеет клюква, обвившая жёсткими, будто проволочными,
прядями мох. Лаково блестят листья брусники на сухих
кочках.
Красное, белое, жёлтое, голубое — ягоды, ягоды...
Сперва походя рвём. Потом шаги замедляются.
— Попасёмся? — предлагаю я Вовке.
Зной. Который день солнце жарит без милости, не было б
грозы.
Даль в мутной дымке, наносит гарью, словно где-то горш
лес.
Опять бредём. Не люблю болот. Блуж дал в них, пропадал
в трясинах, каялся и зарекался: нога моя сюда не ступит!
И хожу, и благословляю болота. Они хранят воду и дают
исток рекам. Отгороженные болотами лесистые острова —
приют дичи, пушного зверя.
Если бы не гибельные топи, пустыня моховая, то разве
уцелели бы уголки, подобные Слободскому? И так всегда: v
рад бы отречься, проклясть, да прожить без этого, оказы
вается, нельзя...
Время было за полдень, когда мы выбрались к еловоё
гриве. Рядом озеро во мшистых берегах.
Ещё час потратили, пока отыскались лисьи норы, все дс
одной заброшенные.
Колодины. Сучья в паутине. Муравьи снуют. И вечным
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неизменным гулом полны вершины елей, похожим на рокот
моря.
Тысячи-тысячи лет назад на этом месте горели костры,
жарились на вертелах туши оленей, женщины выделывали
скребками шкуры, и безвестный охотник прилаживал крем
нёвые наконечники стрел. Что изменилось с тех пор? Ничего.
Так же печёт солнце, влажной прелью дышат мхи, дребез
жат стрекозы и шуршат лапками муравьи по палой хвое...
На всхолмлённой гриве масса камней, валуны, а спу
стишься вниз, и дух захватывает: ходуном ходит, зыблется
берег и вместе с берегом дрожат, зыблются моховые кочки,
ивовые кусты. Из-под берега, потревоженная нашими шага
ми, стреляет на глубину рыбья мелочь.
Вовка притомился, то и дело зевает.
— Володя, хочешь поудить рыбку на сухом бережку?
Так живо копать червей!
Леска у меня с собой.
Дело за лункой...
Я пробиваю её во мху. В закоулке, откуда озера даже не
видно, под слоем мха — вода. Пучина, дна ей нет.
На удилище годится любой прут.
— Ну, ловись рыбка, большая и маленькая!
Вовка наблюдает за мной с недоверием.
Успел найти под камнями двух-трёх червей, держит их
в кулаке.
Мох всплыл, грузило лески с трудом утонуло, увлекая
в лунку крючок с червяком.
Цоп!
Есть почин.
Окунь, чёрный и холодный, ледяной.
Я передаю удочку Вовке:
— Валяй, Белогрудый...
И вот пылает костерок. Сладкой музыкой звучит похру
стывание веток на огне, ровное гуденье пламени, лижущего
бока котелка.
Вовка разулся, сушит у огня носки и щурится блаженно:
— Ж изнь дикарей прекрасна, клянусь идолами нашего
племени!
Из-за елей выскользнула птица, распахнув крылья, при
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мостилась на хвойную лапу. Она рябая по-ястребиному, с
круглой, как у совы, головой и крючковатым клювом.
— Ястреб? — вздрогнул Вовка.
— Стрелять умеешь? — зарядив, я подал ему дробовик. —
На. Не промажь.
Грянул выстрел. Силой отдачи Вовку пошатнуло, но
птица замертво свалилась вниз.
— Йо-го-гей! — воскликнул Вовка и бросился к ней.
Д ержа добычу за лапки, он принялся плясать.
— Хватит, — остановил я. — Учти, это не ястреб, а ястре
биная сова. Твой первый научный трофей. Предназначается
Рангунскому университету в Бирме.
— Честно?
— Конечно. Виктор Яковлевич попросил отстрелять,
поэтому и ружьё дал. Он как раз готовит посылку.
— В Бирме мой экспонат, добытый на месте стоянки
неандертальцев? Эх!.. — Вовка в избытке чувств шмякнул
шляпу под ноги. — Эх, дядь Вань, где моя большая ложка
и хлеба ломоток?
К вечеру мы вернулись на Слободское.
Виктор Яковлевич, не отдохнув с дороги, уехал на лодке
к реке Кехте. В обязанности егеря входит такж е следить
за плотиной, регулирующей сток воды из озера. Плотина
превращает Большое Слободское в водохранилище колхоз
ной ГЭС, расположенной далеко-далеко отсюда, в устье
Кехты.
Вовка на берегу кипятит чай: его очередь. Я читаю га
зеты. Свежие, сегодняшние. Есть и «Вечерняя Москва». Га
зеты Виктору Яковлевичу привозят знакомые проводники
пассажирского поезда. «Вечёрка» полна объявлений — что
идёт в Большом театре, что в кино...
— Володя, знаешь, на дне Слободского лежат ключи
от рая.
Газеты я свернул трубкой.
— Рая? Того самого?
— Того самого, Володя.
В скиту у Слободского одно время жил да был старец
Симеон. Скит сильно тогда обезлюдел. А ведь встарь имел
влияние, о нём знавали широко. Симеон и вознамерился вер
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нуть былую славу «обители благочестия».
На его проповедь собрались богомольцы из Холмогор,
Архангельска, их поморских деревень и с рыбных промы
слов. Монах провозгласил близкий конец света и показал
железные ключи. Ключи-де переданы ему, отцу Симеону, в
дивном видении апостолом Петром, хранителем райских врат.
Истово молились скитники в холщовых рясах, пели
•псалмы.
Старец сел в лодку, выгреб на глубины, к Ямам, и бро
сил ключи: отныне дорога в вечное блаженство рая лежит
только через Слободское. Аминь!
Это не легенда, это быль — находились фанатики, добро
вольно, в смертных саванах, тонули они в озере. Последний
случай был не так уж давно.
Хочешь в рай — топись. Как просто!
З аря разгорелась. Вода меняла цвет, была сиреневой,
синей с розовым отливом и наконец стала алой и золотой.
Озеро охватывает пожаром.
Час, когда белые кувшинки, сомкнув фарфоровые лепе
стки, уходят под воду и дрозды взлетают на вершинные
мутовки сосен — песней проводить последний луч солнца...
По кусту шиповника прыгает синица, задириста и весе
ла. Не воображает ли, что озеро она подожгла?
— Дядь Вань... — трогает Вовка меня за рукав. — Я ныр
ну, дядь Вань?
— Что?! — Я вскидываюсь. — Посмей только!
Вовка хохочет:
— Поверил, поверил!
Ему райские ключи без надобности. Мне и подавно.
Перед окнами дома дымит костерок, булькает чай.
Донёсся гудок со стороны Идолова болота — смутно,
хрупко.
Город рядом, но прямой до него километров сорок. Ж е
лезная дорога куда ближе.
Древняя чаща, бобришные угодья и шумный многолюд
ный город-иорт — соседи. Растёт город, и, как знать, озеро
может оказаться в его черте. Сейчас-то оно, считай, на за
дворках...

*

*

*

Скрипят уключины. Песчаная коса с домиками, посу
нувшимися к воде, отдаляется.
Вовка ёрзает по сиденью, гребёт рывками, неумело.
— Эй, повертись у меня!.. Лодку опрокинешь!
Баркас — заезженная посудина, днище в щелях. Латан
баркас, перелатан. Чинен-перечинен. На слом его пора, да
заменить нечем.
Л озеро Большое Слободское действительно большое:
восемь километров вдоль, четыре — поперёк. Оно очень мелко
водное. Л иш ь на Ямах глубина достигает шести метров, и
там скапливаются косяки крупной рыбы. Летом держатся
на отстое сиги, налимы. Много окуней, щук. Уловы на-Ямах
фантастичны для тех, кто, горюя над поплавками где-нибудь
на плотах в Кузнечихе и Соломбалке, довольствуется при
пахивающими нефтью слюнявыми ёршиками. Килограммов
десять — пятнадцать за зорьку — далеко не предел, скорее
обычная норма.
Небо с утра мутно. Солнце косматое, красное, как за
спанное. Не нравится мне это... Нет, не нравится: не поме
шала бы погода клёву.
Пропали за дымкой, растаяли берега. Центр озера. Ямы.
В вязкое дно вбиты длинные жерди. Мы причаливаем.
Вода зелёная, переходит на глубине во что-то тёмное,
буровато-чёрное.
Удочки закинуты, миг вожделенный настал.
Нашу снасть стоит описать особо. Удилище — короткий
прут, берёзовый либо черёмуховый. С длинным удилищем
не совладать: лодка вертится, отзываясь даже на лёгкий
вздох ветра. После подсечки удилище кладут на сиденье и
леску выбирают руками. Больше чем на одну удочку ловить
не рекомендуется: запутаешься в лесках, когда пойдёт
клёв.
Зыбь. Лодка трётся бортом о жердину. Волна тревожит
поплавок, будто рыбёшка теребит насадку.
Обман зрения: нет клёва. Надо ждать...
Ж дать и догонять — хуже нет!
«Зажрались, черти полосатые!»— браню я окуней. Мыс127

ленно. Ибо из суеверного трепета, что они услышат мои
проклятия, губ не разомкну.
Не берёт и со дна, и в полводы. Меняю червяков, на
живляю по два-три сразу, смачно плюю, и, оплёванные, на
возники корчатся от обиды, что, несомненно, должно бы
привлекать рыбу. Увы, хоть бы понарошку дёрнуло.
Клюёт... Вовка носом клюёт. Укачало.
Как водится, ему и повезло.
Вовка полусонный, вялыми движениями вывалил в лодку
крупную плотву. И завопил от радости:
— Йо-го-гей!
— Тс-с! — прошипел я мрачно.
Вторая, третья... Десятая сорожка-плотичка — и всё ему.
Вовка едва успевает швырять в лодку серебряных рыб.
Я, сматывая леску, заменяю её другой. Миллиметровая
жилка, тяжёлое грузило, крючок двенадцатого номера с
длинным цевьём. Снасть столь же прочная, сколь и грубая.
Попади она на глаза удильщику, мало сведущему в рыбалке
на Слободском, с ним не знаю что было бы. Не снасть —
позор, поношение уженья как науки.
Очищаю плотицу от чешуи, ножом режу на куски.
— Дядь Вань, ты чего?
Вовка смотрит на меня с испугом.
— Дядь Вань...
— Тс-с!
Насадка с грузилом летит за борт, свистит, разматываясь,
леска.
Не успев выпрямиться, пробковый поплавок резко тонет.
Поклёвка?
Она, милая, она...
Рыба сопротивляется отчаянно. Ж илка режет пальцы.
Раз я выудил окуня на девятьсот граммов. А этот? На кило
грамм. Ещё больше! Только бы не щука: перекусит леску —
и поминай как звали.
Окунь, экий ж е лапоть! Экий он славный горбач: чёрный,
зеленовато-серые полосы чуть обозначились на боках, брюш
ные плавники, хвост изжелта-оранжевые.
Пошло, поехало: что ни заброс, то верная поклёвка.
— Дядь Вань, и мне... и мне...
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Вовка задыхается, в лице ни кровинки, зубы ляскают.
Что, Белогрудый Орёл, забрало? Погиб ты, Володюшка, не
выйдет из тебя путного горожанина, что и требовалось до
казать. В самых сладких снах будет тебе сниться поплавок...
A-а, чего там! Погибай, не жалко. Я бросаю ему запасную
леску.
Следующий час прошёл в каком-то угаре. Чёрные гор
бачи хватают жадно. Запас плотвы тает, груда окуней рас
тёт. Они, как на подбор, пятисотграммовые. Бьют но днищу
хвостами, оттопыривают жабры и колюче щетинят спинные
плавники, лёжа наполовину в воде. Лодка наша с течью.
Проступили берега, сплющенные между небом и водой.
Появились облака. Рваные, какие-то раздёрганные. Солнце
куталось в ото рваньё, и озеро отзывчиво менялось: то было
покойное, улыбчивое, то мрачнело, задумывалось, набегала
на него тень.
Хмурюсь и я. Закат вчера был красный. Примета на
сильный ветер. У Слободского дикий норов. Бывает, что за
сутки не улучишь момента переправиться к Долгим Крикам:
не спустить лодку — расшибёт о камни. Шальное, необуздан
ное озеро, даром что хранит райские ключи!
— Володя, пора к берегу.
— Ну уж... Только начали.
Не хотелось мне сегодня выезжать на Ямы — Володиным
уговорам поддался.
Выволок окуня и, не мешкая, привычно наживил крючок:
ещё одного, последнего, — и довольно.
Затихло озеро, не колыхнёт лодку.
Поглядываю в сторону домов. Вздымается за Идоловым
болотом лиловая туча. Ширится, растёт, грузнеет, наливаясь
густой теменью.
— Сматываемся, Володя!
Пусть его гуляет, мой последний окунь...
Неожиданно потёмки разверзлись, сверкнуло, и раздался
грохот, словно рассыпалась поленница дров.
Вовка очнулся:
— Домой, да?
Ветер будет встречный. До берега, как ни крути, плыть
и плыть. Волна на Слободском разыгрывается на диво быстро,
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что и понятно при ого размерах и мелководье. Грести против
ветра в волну — удовольствие маленькое. Вдобавок баркас
с течью, посудина заезженная. Надо спешить. Первым делом
отчерпаем воду: её набралось изрядно, окуни плавают, как
в сад lie.
Упали первые капли.
Ничего, даж е кстати. По крайней мере не будет сильного
волнения: дождём словно бы утишает волны. Эка важность,
если промокнем! Не сахарные!
Я думал, что накатывает обычная гроза. До неё мы не
успеем под крышу, так разве впервой встречать грозу в
лесу или на воде? На всякий случай подадимся ближе к
берегу, раз лодка ненадёжная...
Я ошибался. Нам предстояло вынести бурю, тот знамени
тый шквал, о котором, возможно, до сих пор помнят в
Архангельске. Ураганным ветром срывало крыши, на Двине
разыгралась такая волна, что суда и баржи разбивало о при
чалы, на переправе (моста тогда не было) вынуждены были
использовать морской паром: обычные пассажирские паро
ходики могло попросту затопить...
Вспенилась белыми барашками, потемнела от ряби вода
за песчаной косой. Стремительно ширилась тёмная полоса,
с пугающей быстротой охватывала озеро, и но мере её при
ближения нарастал шум — сначала невнятный, потом всё
более оглушительный, похожий на рёв исполинской медной
трубы.
Воочию увидеть, как набрасывается шквал, чтобы к р у 
шить, ломать всё, что ему попадётся, не часто прихо
дится...
— Береги шляпу, Володя!
Я невольно пригнулся и налёг на вёсла.
Вихрь налетел, ударил с размаху. Брыль сорвало у
Вовки с головы и унесло, швыряя по волнам.
Туча обрушилась вниз косым ливнем. Ну, разверзлись
хляби небесные! Упругие струи вкривь и вкось секли по
спинам, по лицу... Лодку замотало, берега все разом исчезли.
Молнии сполохами белого слепящего огня освещали чёрные
горбы волн и стену дождя. Лодка — откуда прыть взялась
у дырявой лохани? —вставала дыбом или, высоко вскидывая
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корму, ныряла в расступающуюся под ней пучину. Попадись
мель, расшибёмся, костей не собрать...
Грести, безостановочно грести. В этом спасение — грести...
Вёсла вырывало из рук. Полутораметровые валы накаты
вались, легко поднимали лодку на взмыленные горбы, ста
рались развернуть её боком и опрокинуть.
«Греби... Греби!»— командовал я себе. Наверное, кричал.
Один чёрт, ничего не слышно. Лодка потеряет ход, сделает
ся неуправляемой — и нам крышка. Тут-то закричишь и за
воешь ещё не таким голосом!..
Хлещет как из ведра, темень хоть глаз выколи! И эта
темень внезапно взрывается... Всплеск огня, раз за разом
слепящие сполохи. Звук грозовых разрядов сухой, треску
чий — значит, молнии бьют очень близко. Не вечно же будут
они промахиваться, а?..
По фронту знаю: нечто похожее испытываешь при бом
бёжках, когда налёт застигнет на открытом месте и ты ви
дишь, как самолёты в вое моторов срываются в пике, из
люков вываливаются бомбы. Целят в тебя... До одной в тебя!..

Ну и артиллерийский налёт не лучше. Натерпишься,
бывало, страху, чувствуя себя мишенью...
Грести, грести!.. Гребу, держа лодку вразрез волнам.
Куда вот выгребаю-то? Одежда промокла, липнет к телу.
Холодно и мерзко. Лодку швыряет, она переваливается с
боку йа бок. От качки мутит. Вёсла иногда загребают воздух,
иногда чуть не касаются дна.
Вовка... Им я держусь. Не будь его, может, давно бы
вёсла бросил: неси, куда несёт. Авось вынесет.
Вдруг левое весло разлетелось пополам. Гнильё! Лодка,
вёсла — всё гнильё!
Мгновенно баркас развернуло бортом к волне, мутный
вал накрыл, обдав брызгами.
— Володя, отчерпывай!
Он корчился, вцепившись руками в борта, на прикушен
ной губе белела полоска зубов.
— Кормовое весло дай... Оно под тобой!
Лодку наполовину залило. Ещё один вал-бортолом и...
Вовка уже ползал по днищу, вычерпывал воду снятым
сапогом: жестяной ковш, очевидно, выплеснуло за борт.
— Эй, не утопи сапоги!
Лодка отяжелела, зарывалась носом. Ветер срывал с греб
ней волн хлопья пены, нёс водяную пыль. Рёв заполнял
озеро и всё небо. Шуму не было конца, как и чёрньш ва
лам, которые накатывали и сшибались. Озеро клокотало,
мутное от иены.
Стало, однако, посветлее, дождь стихал.
— Дядь Вань, вот бы парус!
А океанского лайнера с каютой-люкс тебе не угодно?
Откидываюсь назад, запускаю вёсла поглубже.
Воды, кажется, и нет: пена, пена... Ай да Слобод
ское!
Когда лоразвиднелось, я понял: как я ни выгребал, от
Нм нас утащило в противоположный конец озера. К счастью,
берег был близко. Под его защитой — ветер тут слабее —
и тронулись вперёд.
Подплывали к Кехте, как вдруг вывернулась из кустов
Майка. За нею выбежал Виктор Яковлевич:
— Сюда! Сюда!
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Он нам и помог причалить в исток Кехты, вытащить
баркас на берег, куда не доставала волна.
Очутившись на суше, я без сил упал на траву. Не дви
нуть ни рукой, ни ногой...
— Живы. Главное, живы, остальное чепуха...
— Да-а, ченуха-а... — заканючил Вовка, цепляя окуней
на кукан. — Вадик за шляпу мне голову оторвёт, вот уви
дите!
К ночи буря перешла в затяжной шторм, который двое
суток не выпускал нас из дому.
...Берёзы, кренясь стволами, полощут косы в бегучей струе.
Ложе Слобозёрки — глубокая впадина. О буре напомина
ет разве что побитая ветром листва, полёгшая трава и коегде ёлки, вывернутые с корнем. Заросли ольхи, черёмушни
ка, ив настолько плотны, так смыкаются кронами, что обра
зуют туннели, где река, вся в зелёных сумерках, не видит
летом солнца.
Помутневшая в непогодь вода успела отстояться. По глади
омутов скользят водомерки, легко и ловко, словно мастера
фигурного катания.
Да была ли буря?
Моего слуха достигает шум: первая бобровая плотина!
Нетерпение подстёгивает, я обгоняю Виктора Яковлевича
с Вовкой.
Всё-таки буря была. Уронило сосну с песчаного обрыва.
Шумит вода, замывая илом её зелёные космы.
Попадаются бобровые следы — деревья с подгрызами. От
тоненьких ивин до толстенных осин. Начав подгрызать к а
кое-нибудь деревцо, бобр скоро бросал его: «Фу, что за кора,
одна горечь, в рот не взять!»
Следы бобров. Следы медведя — разрытые муравейники,
разбитые трухлявые валежины. Есть тут один медведь, кото
рый постоянно отирается возле Слобозёрки. Соседство для
бобров опасное. Здоров зверюга. Л апы сорок третьего разме
ра, а когти... Как по мерке — длина моего безымянного паль
ца! Наверное, на него и выставлен капкан: повадился кув
шин воду пить, тут ему и голову сломить.
Камни. Мох.
Мох в изобилии. Клочьями, бахромой, пышными борода
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ми — на сучьях, стволах, камнях. Иная ёлка сплошь во мхах,
лишайниках, хвоя зеленеет пучками только высоко вверху.
Лишайник и серый, изжелта-бурый, зелёный мох. Всё одо
левает мох: пни, валежник, живые деревья и саму землю.
Потому что сыро, затхло в ущелье тесных берегов и вечна
глухая тень.
Слобозёрка петляет. Чтобы спрямить дорогу, мы то отсту
паем в лес, то вновь выходим к реке, перебредаем её или
используем как мостики поваленные бобрами осины.
Чудный зверь — бобр! Осину полуметрового диаметра сва
лить минут за двадцать; вырыть в берегу уютную нору; по
строить хатку из прутьев, для прочности скреплённых илом,
как цементом; возвести плотину и запрудить реку; в глубь
лиственного леса проложить каналы... Не перечислить всего,
на что он способен!
Мирное животное. Безобидное и пугливое. Чем ни зани
маются бобры — работают или отдыхают, плавая и ныряя
беспечно, как детишки, — у них выставлен сторож. Обычно
это старая, умудрённая опытом бобриха. Думаю, и о нашем
приходе на Слобозёрку бобрам известно на многие вёрсты,
куда протянулись семейные их поселения...
Нельзя не удивляться сноровке бобров, например, при
валке деревьев.
Подгрызая дерево, бобр, подобно заправскому дровосеку,
учитывает наклон ствола, густоту сучьев, направление ветра
и обычно не ошибается: валит свою осину аккуратно в про
галину между деревьями, вершиной к воде.'
Но вот он ошибся, хвост лопатой, зубы как стамеска!
Осина, падая, увязла вершиной между ёлками. Что делать?
Бобр подгрыз ёлку. Опять незадача: ёлка запуталась сучьями
в соседней берёзе и не упала. Пришлось валить берёзу,
тогда только нужное дерево подчинилось трудяге.
Плотина. Кипит ноток, встретив преграду. Река разли
лась зеркальным прудом, подтопила деревья. Стучит дятел,
сорит кусочки коры, и их кружит медлительное течение.
Сложена плотина из древесного хлама. Так сказать, из
«объедков»: кора с сучьев и брёвен снята, пошла строителям
в пищу.
Плотина подновлена: груда хлама выросла в высоту и
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длину за счёт свежих сучьев. Бобры заботится о постройках,
уа свой лад укрепляют запруды накануне ненастья, дождей.
Как они могут заранее предугадать прибыль воды в реке?
Большая вода — угроза поселению. Объявляется аврал. Ноч
ные звери тогда трудятся и днём, пренебрегая отдыхом и
даже осторожностью.
Эх, кабы нам с Вовкой не с барометром, а с какимнибудь бобром посоветоваться, прежде чем ехать на Ямы
удить окуней...
Исстари зтот зверь изумлял людей повадками, наклонно
стями, и у нас на севере больше, чем любой обитатель
тайги, пользовался расположением человека. Бобровец, Бобровское, Бобришный — не перечесть, сколько у нас таких
деревень, сёл, лесных угодий, рек, озёр. «Убить бобра — не
видать добра», — говаривали когда-то. Тем не менее был он
выбит. Потом забыт. Уцелел лишь на географических картах.
Участь бобра готовились разделить северный олень, лось,
куница, выдра. Что было бы с нашей тайгой, когда в ней
не появились бы люди, подобные Виктору Яковлевичу? Они
умеют жить не для себя — для будущего и заглядывают да
леко вперёд — дар редкий, дар тяжкий. Ты умеешь, да по
верят ли тебе? Ты прав, да докажи-ка другим свою выстра
данную правоту!
Подошёл Виктор Яковлевич.. Он хмур, пощёлкивает кну
том но голенищу сапога, озабоченно сводит брови.
— Потери... На каждом шагу урон!
Знаю его характер, не пытаюсь расспрашивать. Сочтёт
нужным, тогда объяснит, чем расстроен.
Валяется сбитый ветром гнилой пень. Одна труха. Гнильё,
обтянутое берёстой.
Лесник тронул пень носком сапога и наклонился поры
висто. Повернул валежину — открылся тёмный глазок. Вдруг
из круглого отверстия выпорхнула птичка, до того неожидан
но, что я посторонился.
— Г аи ч к а,— сказал Виктор Яковлевич. — Вторая кладка.
Я подумал, что об зтом гнезде он знал, ведь навещает
поселения бобров чуть ли не ежедневно.
У синпц-гаек два выводка в лето. Гнёзда они выот в
дуплах, причём дупла пробивают сами, выбирая трухлявые
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деревья, пни, древесина которых поддавалась бы их слабым
клювикам.
В непогодь синица, конечно, оставалась в гнезде. Пень
уронило, наседка очутилась в западне, грозившей ей гибелью.
— Выручили, — сказал я.
— Кладка всё равно пропала...
Прислоняю пенёк к дереву. Он оказался неожиданно
лёгким: труха, сплошная труха.
— Может, вернутся? — говорю я о синицах.
Виктор Яковлевич молча ворошит прутиком в моховой
кочке. Обнаружилось новое гнездо. На этот раз мышиное:
шарик, сплетённый из сухой травы.
— Землеройка-бурозубка.. Все мёртвые, залило дождём.
Вглядевшись внимательней, и я увидел сброшенное вет
ром с сучьев гнездо, полное битых скорлупок.
Тыльной стороной ладони Виктор Яковлевич вытирает
лоб.
— Последствия одной только бури. Что же тогда бывает
при сплошных рубках леса, когда валят тысячи деревьев? —
неожиданно спрашивает он.
Понимаю его тревогу. Лесосеки вплотную приблизились
к Слободским озёрам. Бобров постараются не тронуть, под
защитой закона бобры. Однако во что превратится дом, если
лишить его стен? Сколько потеряет первобытный уголок, если
заглохнут лосиные тропы и не вернётся больше кукуш ка на
изгородь!
Терять всегда легче, чем восстанавливать утраченное.
Треща сучьями, выскакивает Вовка.
— Дядь Вань, я спас... Сирота, дядь Вань!
Сложив ладони ковшичком, он держит рябого, с разину
тым ртом птенца. Дыбом пушок на темени, глаза круглые,
ошарашенные — птичье дитя вырывается, верещит с про
визгом.
Дрозды, мелькая над нами, орут и брызгают помётом
куда придётся.
Виктор Яковлевич хмыкнул и отступил под ёлку.
— Т-так... — протянул я, медленно закипая. — Золотое
у тебя сердце, Володя. Золотое сердце и светлая голова,
только... уши мешают!
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— Ну да! — вывернулся Вовка. — Уши драть? За что?
Действительно, сиротку ведь пожалел.
Подбирают их, сироток, в лесу и в ноле. Птенцов. З ай 
чат. Лосят. Несут и ведут домой. Потом выкармливают, из
сосок поят молочком. Возятся, пока не надоест пли — чаще
всего — пока приёмыши не погибают. Наверное, к лучшему.
Неволя-то горше смерти несчастным, отлучённым от детства
зверёнышам. О птицах вообще не говорю, житьё ли птице
в клетке!
— Ты, Володя, из детской коляски возьмёшь младенца?
Орёт, понимаешь, мамы нет. Колбасу она покупает, моло
чишко... А? Усыновишь сиротку?
— Сравнил, дядь Вань!
А Виктор Яковлевич сказал:
— Отпусти.
— Вам не угодишь, — обиделся Вовка. — Он же пищал...
Пищал!
Добрым быть — это тоже надо уметь, дружище. В тайге
у её обитателей свои законы, и не всякий птенец, нелётный
горлопан, сирота. Многие птицы покидают гнёзда, не умея
летать.
Бурча что-то под нос, плёлся Вовка.
В утешение себе достал конфету. Развернул и фантик
бросил.
— Ты что мусоришь? — заметил Виктор Яковлевич.
— Я? — удивился Вовка. — Мусорю?
— Неряха! — отчитывал лесник. — Где ты находишься?
В гостях тоже что ни попадя на пол швыряешь?
Попадать ему под горячую руку никому не советую.
Я отвернулся.
Вовка покраснел.
— Пол! — буркнул, глядя в землю. — Дом, и я в гос
тях... — посмотрел на лес, на Слобозёрку.
Километра через полтора открылось очередное посе
ление — плотина, подтопленный лес, конически заострён
ные нни, осинник, поваленный вперехлёст вершинами, при
мятая трава на спусках к реке и норы в береговых обры
вах.
Считаем пни. измеряем их окружность рулеткой, при
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кидываем, сколько бобров в поселении, сколько в семьях
молодняка.
— Вовка... — вспомнил я. — Куда он запропастился?
Ему стало скучно с нами. Плотины — кучи хвороста, ни
чего особенного. Пни. Лесины вповалку на земле... О чём
ребятам рассказать, чем похвастаться? Бобра бы увидеть,
вот это да!
Виктор Яковлевич протёр очки.
— Как индейцы называли бобров, вы знаете?
— Старшими братьями.
— Полагаю, Володю надо оставить. На ночь. Для встречи
со старшими братьями.
— Согласен.
Вовка замаскировался по-страусьи. Страус спрячет голову
в песок и воображает, что сделался невидим. Вовка залез
между ёлок, его не видно, а сапоги торчат для всеобщего
обозрения. Он сидел на пеньке и болтал ногами.
— Согласен, — повторил я. — Пусть его комары едят!
Сапоги замерли.
— Зато встреча с бобрами... — намекнул Виктор Яков
левич. — Старшие братья, а?
Сапоги сразу повеселели.
Громко переговариваясь, мы отходим подальше от Вовки
ной засады и, крадучись, возвращаемся, затаиваемся в кустах.
Виктор Яковлевич держит ружьё под рукой.
Ждём. Ноют комары. На воде меркнут лучи солнца.
Покойно перед закатом. Ударит с ели шишка — заставит
вздрогнуть; мышь высунется из норки, и её услышишь.
Славно внимать тишине леса, следить, как глубины чащи
принимают в себя вечернюю тень. Сидишь, задумавшись, и
вдруг встрепенёшься: что? Что случилось? Ничего, зашлс
солнце, и всё.
Неуловима грань между вечером и северной ночью. Свег
без солнца, свет ночной — зыбкий, завораживающий. От нег<
нисходит в лесной мир прохлада, он порождает призрачны]
туман, который то приглушает звуки — шум воды у плотины
лепет листьев; то умножает силу любого шороха — вот птичк
ворохнулась, отыскивая сучок по ножке, вот снова пискну
л а мышь.
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А как белой ночью ноют дрозды — таёжные рябые со
ловьи!
Насыщается синевой небо. Мягко блещет омут. Притаённо сморгнула звёздочка и потухла, как устыдилась чего-то.
Грузно запинаясь о валежины, прошагал лось, невиди
мый за деревьями.
По омуту расплылись круги. Я чувствую, кто-то смотрит
на меня.
Бобр неуклюже вылезает на берег. Он толст и горбит
спину. Передними лапами, похожими на ручки в чёрных
перчатках, отжимает мокрую шерсть.
Пошла, потекла ночная жизнь...
Войти бы в неё своим, как входит шорох листьев и ды
хание мхов, песня дрозда и журчанье воды на перекате!
На склоне берега в ёлках просматривается тёмный бугор.
Наверное, муравейник.
Из-за поворота медленно выплывает ещё один бобр. Вер
нее, бобриха. На вытянутых ланах она держит пушистого
бобрёнка. На прогулку вынесла малыша? Переселение идёт
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из норы в нору? Бобриха гребёт задними лапами, передними
нежно прижимает пушистый комочек.
— Апчхи-и! — жалобно послышалось с берега. — Апчхи-и!
Ударив хвостом, как веслом, нырнула бобриха. Кубарем
бобр в реку. От реки махнул в кусты медведь... Ну и му
равейник!
Хлесь... хлесь! — гулко плеснуло трижды на Слобозёрке,
где кормились другие бобры.
Виктор Яковлевич поднялся, разминая затёкшие ноги.
— Чих так чих! Оно и видно: Белогрудый Орёл!
И закинул ружьё за спину.
Вовка не мог успокоиться всю дорогу от реки до посёлка:
— Мне комар в нос забрался... Я виноват, да?
* * *
На следующий день мы покидали Слободское.
Виктор Яковлевич перевёз нас к Долгим Крикам, про
стился, не выходя из лодки, и, низко склоняясь над вёслами,
поплыл обратно.
Было рано-рано. Неж ился лес в шёпотах хвои, в стуке
росных капель. Одинокая ель на взгорье напоминала коло
коленку, возможно и стоявшую тут в давние времена. Н а
бегала на берег с шорохом лёгкая зыбь: казалось, озеро
хочет что-то сказать — огромное светлое озеро, опять усколь
знувшее от меня, опять не понятое мною.
Почему сюда тянусь? Не знаю, как неделю назад, так
и теперь...
— Пора, Володя, — сказал я. — Не опоздать бы к поезду.
Вовка стоял на скамье и махал, махал рукой.
Он смотрел на озеро, на серые домики у воды. Кто дру
гой их бы не увидел; он их увидел, потому что там жил.
— Дядь Вань, мы на Малом Слободском так и не побы
вали.
— В следующий раз, Володя.
— Правда? — Вовка
улыбнулся
несмело. — Ты
меня
возьмёшь?
— А ты сомневаешься, Белогрудый Орёл, великий и
ужасный?
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— Не зови меня так... Поиграли, и хватит.
— Ну,
ну,
Володя,
довольно грусти,
взмахни-ка
крыльями!
Хотелось свести всё в шутку, но лицо его было серьёзно
и сосредоточенно.
— Вот было, дядь Вань. Гулял я но набережной. Наро
д у — пляж полон. Суда на рейде. Траулеры, лесовозы, бук
сиры. Порт, известное дело. А над водой — бабочки. Их вет
ром относит к берегу, а они всё против ветра, против ветра
крылышками машут. На тот берег им надо! На луга, на
травку, понимаешь? Вдруг как напахнёт... Может, ветер
был со Слободского, а? Смолой, хвоей, травой и солнцем
напахнуло. Я тогда не понял чем, я здесь понял.
Он спрыгнул со скамьи. Покраснел, застыдился:
— Ерунда... Цветочки, бабочки!
Белогрудый Орёл, чего там...
— Володя, ты говорил: нужна дорога. Асфальт, автобус,
кондуктор объявляет: «Граждане пассажиры, конечная оста
н о в к а — Долгие Крики!»
Вовка по-прежнему супил брови и пыхтел.
— Ништяк! Кому надо, пешком сюда дотопают.
Пожалуй, я понял Виктора Яковлевича и его затею с
городским мальчиком...
Лодка удалялась, мало-помалу превращаясь в чёрную
точку.
Светлое озеро. Светлым-светлое! На вёрсты вглубь про
свечиваются им окрестные леса, по ночам звёзды смотрятся
в его плёсы и заливы... Все звёзды!
Прощай, Слободское, мы ещё вернёмся!
Пронзительно выкликала на середине озера гагара; мы
долго её слышали, ш агая к деревянной тропе, и седой ель
ник обнимал двух путников росистой свежестью, дыханием
мхов и муравьищ, запахами грибной прели и смолы,
плавившейся там, куда успело пробиться солнце сквозь
хвою.
Не всё мы успели, что намечалось. Ничего, ужо, в дру
гой раз.
Но другого раза не получилось.
Закинула судьба далеко, не приводят меня больше дороги
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на древнее озеро, в дом на берегу, где в сенях ласточки, в
подполье енотка и вместо будильника — кукушка.
Я думаю, у каждого из нас должно быть своё Слободское.
Тот клочок земли родной, неважно, большой или малый, к
которому лежало бы сердце, о котором бы ты думал:
«А как ты там? Тебе хорошо? Если тебе хорошо, то и мне
хороню».
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