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ЯНВАРЬ— КРЫША ЗИМЫ
УТРО. Тусклы огни фонарей. Стылый тум ан топит улицы
и дома. П ровода провисают, мохнаты е от налипш его инея.
У автобусных, троллейбусны х остановок толчея. Греются,
притопывая, и визж ит промерзлый снег под каблукам и, и
сыплются прибаутки:
— Мороз не велик, да стоять не велит.
— Что вы хотите: крыша зимы!
— Н у вот, а ещ е говорят: Новый год — к весне поворот...
П ож алуй, никому невдомек, что повторяются тут при
словья старинных календарей-месяцесловов. Мне их услы
шать, подхватят крылья памяти, унесут в годы давние, в де
ревенское детство мое — к избе наш ей всеми тремя окнами
на дремучий бор, к засугробленны м кровлям гумен, к к уд
рявой березе перед крылечком, где летом висели качели. Точ
но по волш ебству привидятся тропки м еж ду подворьями, ды
мы печных труб, и коснется сл уха звяканье ведер на коро
мысле, и сердце тронет тревога.
С кем ею поделиш ься, кому передаш ь тайную печаль! Мо
жет, мы те, у кого на глазах по глухим лесным углам д о ж и 
вала век древность седая, в том числе остатки месяцесловов?
е исчезнет ли все с нами без возврата, отдано забвенью ,
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как немало уш ло из того, о чем зап оздал о сож ал еем : рано
отказались, такая досада, что не сберегли!
Они разны е ходили встарь, по Руси календари. Скажем,
м онахи, духовенство пользовались святцами, которые рас
пространялись от руки, переписчиками. П ечатные численни
ки возникли в эп оху П етра I. Н аиболее известен так назы ва
емый Брюсов к ал ен дар ь: потакал он вкусам вельмож , по
местного дворянства, почем у и переиздавался с перерывами
лет двести.
Рукописны е календари — церковны е; печатные — господ
ские...
Н а долю ж е простонародья деревень, городских низов испокон веков приходились численники самые древние, самые
необы чны е: вовсе не имевшие чисел, они были устными — на
стенку не поместиш ь и не полистаеш ь.
На протяж ении более чем ты сячелетия служ ивш ие лю 
дям труда месяцесловы поныне способны вызывать интерес
как сокровищ ница опыта прош лых поколений. П реж де все
го — наследственного опыта общ ения с природой. Вне приро
ды наши предки не представляли — мы скоро убедим ся в
этом — ни буден, ни праздников, ж изн и самой.
Д виж ение времен года составляло стержень народны х ка
лендарей. Зелены е, в цветистом разнотравье луга или золото
хлебны х нив, притаенный звон листопадны х рощ или бур
ные, с грохотом льдин, с криками чаек половодья — их стра
ницы. В поле ранняя борозда, девичий хоровод вокруг бере
зы-именинницы, спею щ ая под росистым кустом зем ляника,
а то горшочек каш и в печи на загнете — их даты.
П оэзия устны х численников, ж ивописная красочность сопутствуемы х им обрядов, обычаев привлекала В. А. Ж уков
ского, А . С. П уш кина, Н. В. Гоголя, А . Н. Островского, др у
гих писателей, так ж е композиторов, худож ни ков. Собиратель
народной мудрости В. И. Д аль вы держ ки из месяцесловов
включил в книгу пословиц русского народа, постоянно делал
на них ссылки в своем знаменитом «Толковом словаре».
Время неумолим о. Всегда что-то ветшает и старится. Толь
ко целиком ли прош лому принадлеж ат устные календари?
Видимо, есть смысл обратиться к ним и сделать хотя бы
краткий обзор.
Что ж , как говорится, попытка не пытка и спрос не беда!
Итак, «году начало, зим е середка» — поведем об январе
сказ, о м есяцесловах зачин.
Первый листок календаря
сегодня — и
елка,
колкая
иголка, Снегурочка в кокош нике, у Д еда М ороза ш уба, по
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мех. М узыка, улыбки, от сердца добрые пож елания
с Новым годом , с новым счастьем.
Пышна сивая борода, в преклонны х летах Д ед М ороз, на
верное?
Знаете, стар, да не очень. Древняя Русь вела счет годам
издавна от весны, с мартовских ручьев-подснеж ников на юге,
с капелей на севере, пока в X IV веке не переместился празд
ник новогодья к началу осени. П о требованию духовенства:
якобы сотворение мира заверш илось как раз 1 сентября.
31 августа 1699 года полночью Петр I подал сигнал вы
стрелом из вестовой пуш ки.
Малиновым звоном залились
колокола. Утром состоялся парад войск. В К ремле от цар
ских щедрот «скудный люд» угощ али пивом, на заедк у ка
лачи.
Встретили канун X V III века, как вдруг в декабре глаш а
таи зычно возвестили:
впредь, по ук азу государеву, лета
счислять определено не с первого сентября — по старине, но
с первого января — на новый манер.
Ф асады, заборы , крыши зазеленели хвоей. Столица сле
довала строгому предписанию П етра: «Перед воротами учи
нить некоторые украш ения из древ и ветвей сосновых, ело
вых и м ож ж евеловы х».
П олучается, первые елки — и с ними сосны, м ож ж евель
ник — находились д а ж е на крыш ах, лишь не в дом ах.
М еж ду тем родословная сегодняш ней новогодней краса
вицы весьма богата. Еще у славян-язычников ель чтилась
как душ а ж илищ а, олицетворение счастья семейного очага.
Ель вышивали на полотенцах: утирайся и бывай здрав и
благополучен. Ж ивую елочку вы саживали там, где нам еча
лось ставить новый дом . К огда сруб увенчивала кровля, де
ревце, вероятно, переносили за околицу. Возле деревень та
еж ной глухомани нет-нет и встретишь иногда рощ и громад
ных елей. Деревья берегли заповедно, вплоть до сооруж ения
громоотводов для защ иты от молний.
Кое-где на Вологодчине стойко держ ится трогательный
обычай. П ровож ая ж ен и ха в армию, девуш ка подносит хвой
ные, перевитые лентами ветви: пусть прибьет на виду, на и з
бе. Будет невеста в разлуке верна, как елка круглый год зе
лена, отслуж ит солдат — ш уметь на селе свадьбе!
Пора глухозим ья — январь.
Н ескончаемо долги ночи в безмолвии таеж ны х дебрей, в
Tj сн°те завью ж енны х полян. Мигают звезды , иней искрится.
еоо словно спраш ивает, зем ля отвечает. Они понимают друг
Друга, говорят часами и не могут наговориться о том, как

плечам
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глубока тишина, отраден покой, как велик, чуден мир с з а 
ревами огней ближ него города и россыпями следов зверей
на сы пучих снегах.
Д нем холодная мгла, солнце красное, будто заспанное.
Тени ленивы, потягиваются сонно — сугробы им постель, по
свист ветра — колыбельная...
«Просинцем» назывался в устных календарях сердцевин
ный месяц зимы. За то, что мелкие речки, ручьи иногда про
мерзают до дн а, и вода, выступая на поверхность, «лед
впросинь красит». Главное, делается яснее, солнце дольш е з а 
держ ивается в небе. «В декабре день было совсем помер, да
в январе опять воскрес» — крестьянским краснословьем от
мечено.
«Зима — за морозы , а м уж ик — за праздники», — раньше
говаривали. Стужа не пом еха: справлялась коляда, из сл а
вянского язычества перенятое величанье солнца, света, со
временем вылившееся в веселое многодневное празднество
ковогодья.
По селам шатались оравы славильщиков. П одступятся и
чего-чего не насулят! И изба у тебя терем златоверхий, и в
гостях-то почетных солнышко ж аркое, ясный месяц, дробен
дож дичек. И рожь на полосе растет «уж инистая: из колоса
осьмина, из полузерна пирог — с топорищ е долины, с р ука
вицу ширины». И корова-то сметаной доит, маслом це
дит...
Чем приветить, чем одарить песенников?
Зам еш кался,
коляда возьмется стращ ать:
Кто не даст хлеба —
Уведу деда.
Кто не даст ветчины —
Расколю чугуны.

Расколю т, с отчаянной ватаж ки станется!
Б еда — перед колядой запереть ворота.
Утром, бывало, проснется хозяи н, толк ж ен у локтем:
— П араня, что у нас с тобой не светает?
— Рано, поди. Ишь, тебя подняло не в срок, не в урок.
Л еж ать-полеж ать, скот в хлеву мычит и блеет, детиш ки
на полатях расхны кались, есть п р о ся т — в окнах по-преж не
м у темь кромеш ная. П ринялась баба печь растоплять: прах
возьми, дым из устья под потолок прет. М уж ик хотел выйти
на крыльцо погоду проведать: эво, дверей не отворить!
Н е иначе, славильщики напроказили, двери водой примо
розив, оконные стекла вымазав саж ей...
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Таежное затишье. Пышные легли снега, сквозь пухлую навись с трудом
пробивается луч холодного солнца.

Трубу заткнуть, двери приморозить — это в порядке ве
щ ей. Разметы вали поленницы по дороге, прятали забытые
на подворье дуги : коляде поозорничать дозволено, было бы
миру честному на потеху! П роделки тароватых на розыгры
ши насмеш ников входили в деревенские предания, и долго
вспоминалось:
вон Н икаха в святки-то соседям на крышу
дровни затащ ил. Ж ивоты надорвали — на конек надет хом ут,
в дровнях чучело соломенное! А Митька, чистый бес, в хлев
к родной тетке забрался и в ейный-то сарафан телуш ку на
рядил. А Васька шел из гостей хмельной, ш апку потерял,
так ребята исхитрились ее под угол бани запихнуть:
сила
играет, баню ну-ка подняли. Васька вытаскивал после ш ап
ку, уши оборвал, не вытащил!
Святки здесь упомянуты не случайно. Устный календарь
и святцы противостояли друг другу. Н ародные игрища под
вергались преследованиям со стороны духовенства, властей
за язы ческий д у х вольности, проникавш ий их действо. В кон 
це концов начали они утрачивать преж ню ю ш ироту, песен
ную красочность. Стала коляда святками. П оказательно, что
у нас, на Вологодчине, славильщ иками выступали позднее
одни девуш ки:
Х озяйка во дому, как оладья на меду,
Виноградье красно-зеленое.
Малы детушки, как олябышки,
Виноградье красно-зеленое.

Впрочем, и детям отводилась толика участия. Смастерив
из лучинок и промасленной бумаги зв езду, они гурьбой на
ведывались к соседям :
Новый год пришел,
Старый прогнал,
Себя показал!
Ходи, народ,
Солнышко встречать,
Мороз прогонять!

Слыхано от дедов, мол, когда-то свечной огарок освещал
в зв езде картинку: Илья М уромец с друж иной в лодке.

Обычаи древности, гонимые и преследуем ы е, искаж ались,
исчезали из быта деревень, городских окраин, однако в ве
ках хр а н и л и : есть день памяти былинного Ильи М уромца —
1 января *.
Любовью к Родине одухотворены устные месяцесловы.
«Рыбам вода, птицам воздух, человеку Отечество — вселен
* Даты народного календаря, летописей, хронографов здесь и далее
переведены на современный стиль (за исключением специально оговорен
ных в тексте случаев).
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ский круг» — с их вещего голоса сы змала внушалось. «Хоть
умри, со своей зем ли не сходи» — из поколения в поколение
передавалось. Высоко стоял во мнении народном Илья Му
ромец — воин, оберегатель Руси, прямодуш ны й герой, за 
ступник м уж ичий перед князьями, боярами. Сын крестьян
ский, Илья умом и храбростью , добротой берет верх, в прав
де его сила.
Н ародный календарь не ж аловал чисел, зато каж ды й
день в нем отмечался чем-нибудь запом инаю щ им ся: будь то
ж изнь природы, будь то хозяйственны е дела, будничны е хл о
поты. Так, 2 января предлагалось трясти яблони от инея,
снега. 3 января— «полукорм». Селяне проверяли овины, кле
ти, пересчитывали стога соломы , сена: не меньше половины
запаса кормов необходим о для благополучного заверш ения
зимовки скота.
«Дня прибыло на куриную ступню» — 6 января. Пусть
мало, оповестить надо! И с ш уткой, чтобы дата легче удер
ж алась на сл уху.
8 января — «бабьи каш и». П оделом почесть: «Щи да ка
ш а — пища наш а». «Каш а — матуш ка, хлебуш ек рж аной —
отец родной». П рибауток, поговорок о каш ах — кто и х пере
числит? П омимо прочего, непременно блюдо крестьянской
кухни, оказы вается, несло прогноз погоды: «Каш а в печи
румянится летом — к дож дю , зим ой — к снегу».
Стужа. Безветрие.
«Х олода над зем лей повисли», — об
молвились месяцесловы . Зим а сейчас, по и х описанию , «в
медвежьей ш убе, стучится по крышам и будит баб-хозяек
топить печи». Заглянет в л е с — «осыплет деревья ин еем »; на
реку — «под следом своим кует воду на три ар ш и н а»; в по
лях прогуляется — «за ней вереницами ходят метели, про
сят себе дела».
Д еревенские природознаи верили: «по зим е и лето». Х о
рош январь стуж ей протяж ной. Напротив, теплая зи м а к
х у д у : «Земля не промерзнет, летом сок у не даст».
Уважаемы были холода. Ч ереда их поименована: морозы
рождественские, крещ енские, афанасьевские...
12
января в народном календаре — «порезуха», «Мелань
ины именины». Кто М еланья? Н у, а у кого хвостик винтом,
нос пятачком! «Свинья ум на у богатого гумна» — в ур ож ай 
ные годы выкармливали северяне поросят. «Много хлеба —
заводи свинью» — присловье у нас родилось.
Меланьины именины, значит, ж ди гостей, ряж ены х, са
ж ей мазаны х. Н агрянут: в избе пляс, стук и бряк. Кто в ско°Роду, кто в заслон ку бьет — бабы с кудельны ми бородами,
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м уж и ки в сарафанах! К оляда продолж алась, этим все ска
зано.
13
я н в а р я — «канун». Загады вали девицы красные, детво
ра, до малины, до земляники охочая: «Небо звездисто — год
ягодисты й». У пож илы х на уме заботы посерьезней: «Лето
ягодное — хлебно».
Уснет ли м олодеж ь в «канун», раз ночь сегодня в году
неповторимая: ой, страх, ой, «ведьмы месяц крадут»! К уда
девки, туда парни. Я сно, луну караулить! Снова веселье, от
деревни к деревне наигрыши гармоней. Смотри-ка, устерег
ли, пасет месяц стада звездочек, пастух он рогатый! Чего
ты, тятя сердиш ься, коль дом ой поздно пришла? М аменька,
не бранись — ай, ты молодой не была?
На 14 января падал «щедрый в еч ер »: что есть в печи, на
стол мечи. Радуш ием , хлебосольством на деревне кого, бы
вало, удивишь? И путника приветят, спать укладут, родузванья не спраш ивая, и перед нищим последню ю краю ху
разломят пополам...
15 января — «куриный праздник». Чистились курятники,
малы х ребят оделяли петуш ками-свистульками. 16 января,
согласно обычаю, обиходили у ж е хлевы. К ом у вчера петуш 
ка не досталось, получай-ка глиняную коровку!
Перебираеш ь мысленно белые зим ние страницы древних
месяцесловов, и, право, берет удивление: столько всего, такая
пестрота, н еуж ел и удерж ивалось в памяти?
К а л ен д а р ь — «круглый год», сверялись с ним постоянно.
Обряды, обычаи старались блюсти, так как ими крепился
крестьянский быт, испытанный веками хозяйственны й уклад.
Н аконец, памятные даты давали повод разнообразить ж изнь.
Н апример, 17 января «чертей из деревни гоняли». М ож но во
образить, чего там м олодеж ь вытворяла!
В аж ное место среди поверий старины уделялось зимним
осадкам. Благодетельность их изобилия без устали подчерки
вала ты сячеустая молва:
«Снег глубок — хлеб хорош ».
«В январе иней — в августе хлеб». «Снег на деревьях сучья
гнет — летом пчелы добро будут роиться». К ороче говоря,
«снег — крестьянское богатство», «м уж и ку серебра дорож е».
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января принято было снег собирать за околицей, во
чистом поле. П одмеш ивали его скоту в корм, дабы не зябки
были коровы и лош ади; давали курам , чтобы лучш е несли
яйца. Н атаянную из снега воду сливали в кувшин, призна
валась она целебной.
То яблони тряси, то снег копай... Н у, темнота, ну, пред
рассудки!
14

К онечно, к чем у прош лое идеализировать. Зам етим , од
нако, что современными учеными в талой воде — снеговице
впрямь обнаруж ены ценные свойства. Р азум еется, не только
б январской. Яблони, действительно, необходим о время от
времени освобож дать от нависи, ломаю щ ей хрупкие на моро
зе сучья. Вместе с глыбами снега от части насекомы х да и з
бавишь деревья, обнаж ится доступ к зимним ухоронкам са
довых вредителей — синицам, воробьям на пож иву. П охваль
но такж е следить за чистотой хлевов, коровников. М есяце
словы предлагали лишь сроки таких работ. П ричем разные.
Яблони трясли, например, и в «солнцеворот» (25 декабря).
19
января— по святцам крещ енье — слыло прорицателем
будущ его. П асм урно, «день темный, так и хлеб будет темный
(густой)». «В полдень синие облака — к урож аю ».
Глеб Успенский, ознакомивш ись с крестьянскими кален
дарями, писал: «...в полдень синие облака... М ожет быть, эта
примета ровно ничего не стоит, но н еуж ел и ж е, чтобы соз
дать эту примету, чтобы августовский хл еб привести в связь
с цветом облаков в крещ енье, да еще в полдень, не надо было
много и своеобразно дум ать?.. Один этот пример, взятый,
повторяю, соверш енно случайно — а таких примеров мы мог
ли бы привести поистине великое множ ество, — один он м о
ж ет показать, до какой степени крестьянин тратит много
внимания на природу и зем лю и на все, что с ними связано:
мало отметить день какой-нибудь приметой — отмечается д а 
ж е час, полдень, отмечается цвет облаков, ночью отмечался
блеск звезд и т. д.»
Непрерывность общ ения с природой — на это нацеливали
устные календари, требовавшие от тех, кто ими пользовался,
наряду с наблюдательностью и напряж енной работы мысли.
Вторую д ек аду января месяцесловы традиционно посвя
щали морозам. Оттепели, ой, сейчас редки! Слава венчала
удальцов, кто отваж ился искупаться в прорубях.
Из забав, развлечений нельзя обойти гаданья: увлека
лись ими от мала до велика.
Помните у В. А . Ж уковского:
Р аз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слуш али; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили...
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А о Черной К урице, ну-ка, ком у известно? Ж аль, если в
детстве ее у вас не бывало.
Бабуш ки для приставучих внучат выдумывали и не та
кое, оставили б старых в покое за прялками.
Встречать Черную К ури цу собирались у отвода в заполье.
П окаж ется — не р о б ей ; подойдет ближ е — больш ущ ая, ров
но амбар! — ты ее палкой стукни, рассы плется златом -се
ребром.
И ж дали , и мерзли, пошвыркивая носами впотьмах либо
звездны м вечером. Глядите, на дороге, каж ись, темнеет?
Д виж ется... Снегом скрипит!
С визгом мы в избу, и кто на печь, кто в подпол!
А под окнами колыш утся возы — возвращ аются припозд
нивш иеся в пути колхозники, ездивш ие за сеном на лесны е
покосы...
В минувш ую войну по северным деревням опять загоре
лась лучина. Достали с чердаков пресницы , пыльные ткац
кие станки-кросна. Возвратились обычаи посумерничать в
чьей-нибудь избе попросторней. Читали письма с фронта
вслух, обсуж дал и сводки Совинформбюро. И гадали, гадали.
Ребятиш ки ночью бегали на гум на ставить посреди мо
лотильного тока поленья: упадут к утру, знать, не придет
с войны отец либо старш ий брат.
П адали поленья:
ветер уронит, сова заденет крылом,
столкнет набеж авш ий из л есу зая ц ... П адали, падали! И з на
шей маленькой деревни на войну ушли трое, вернулся я
один...
20
января обозначалось в устны х календарях «браж ни
ком». Р ож дество, крещ енье, прочие религиозны е праздники
в малой степени не обладали обрядностью, вовлекавшей в
веселые ш умные гулянья несметные толпы. «Кто празднику
рад, тот до свету пьян» — только и всего, чем отмечен «браж 
ник».
День 23 января нес прозвищ е «тяжелы е снега».
М ороз леденит навись, горбятся дер ев ья : под непосиль
ным грузом . П одкатиш ь на л ы ж ах к лесной опуш ке, дальш е
путь закры т: просеки, тропы перегорожены лиственной мо
лодью, согбенной, вмерзш ей сучьями, верш инами в суметы .
Тяжелы , о чем толковать, тяж елы снега глухозимья!
24
января — «морозы -худосеи».
Иней в день «тяж елы х
снегов», считалось, к лету сы рому, мочливому. Оттепель — к
затяж н ой весне, стуж а — к позднем у, трудном у севу яровых
хлебов.
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25 января вело очередную
вереницу примет:
«Снег
идет — на д о ж ди летом».
«Солнышко выглянуло — весной
птички рано прилетят».
28 января: «Ночь звездная — к урож аю льна».
Птички-певуньи, на полосе голубой цветущ ий лен — пол
н о т е , на дворе ведь зим а в медвеж ьей шубе!
29 января — снова «полукорм», теперь в напоминание о
хлебе. Н ередко к январю мелели по северным деревням су 
секи, вы нуж дая зерно прикупать на стороне.
И зряден зап ас стуж , метелей, тем не менее с 30 января,
по полож ению месяцесловов, открывается «перезимье».
Смягчились бы холода, мыши и полевки оставляют под
снежны е убеж и щ а: косточки размять, свеж им воздухом по
дышать. В оттепели ползаю т по сугробам крошечные ж ук и ,
комарики.
«П ерезимье», то раньше зорчей следили за погодой. Боя
лись п о та ек : весенними утренниками оборачиваются, лет
ней слякотью.
Х олода — отличие января. П о праву его открывает Д ед
Мороз. И это справедливо. Гораздо выгодней морозы в пору
и во время, чем в пахоту отзим ки, на цветущ ие сады иней.
П оследнее о ст у ж ах «крыши зимы» упом инание: 31 янва
ря — «ломонос» или «мороз — береги нос».
На пост заступает просинец в м орозах, стылых тум анах,
в инее, а покидает место свое старш ий из братьев месяц-ба
тюшка тож е при лютых стуж ах.
Так почему повелось повторять: «Новый год — к весне
поворот»?
Черный ворон зак руж и л, присматривает уголок в тайге
для гнездовья.
У налимов нерест. П од толщ ей льда, в тьме непрогляд
ной уловила рыба, что солнышко выше и выше поднимается,
вот-вот потекут кучевые облака — небесный ледоход.
П уночки, пернатые гостьи из Заполярья, тронулись до
мой, в тундру.
Свет, прибывает свет — сделан к весне поворот.
Близкое родство зачина года с весной отраж ено кален
дарным присловьем:
«Январь — весне дедуш ка».
Не зря,
стало быть, у нас на празднике Новогодья Д еда М ороза со
провождает Снегурочка — дитя солнца и весны!
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П амятные даты фенологии

Фенология — наука о сезонном
развитии природы, обусловленном
сменой времен года. В Вологде ре
гулярные фенологические наблюде
ния велись с 1806 года, начало им
положил учитель Алексей Форту
натов.
Январь — пик зимних холодов.
Средняя месячная температура под
Вологдой 11,7е, в Тотьме — 13, в
Великом Устюге
•—14° ниже нул
Очень морозным выдался январь
зимы 1939/40 года. Стужа почти
повсеместно в Вологодчине достига
ла 45—46°, а в восточных райо
нах — около 50г и ниже.
Трескун-январь, елки на лучину
щеплет, но в 1971 году 10 января
в Вологде шел дождь, 11 января столбик ртути поднимался к + 6 °. Солн
це, лужи. Еще немного —
и
вскрылись бы реки!
С древнейших времен примечательные,
как благоприятные, так и
грозные, устрашающие явления природы заносились в летописи. 1ем са
мым природа выступала действующим лицом истории. Например:
919 год — полярные сияния зимой от Руси до Греции.
1000 год — по всему земному ш ару сильнейшие землетрясения.
1011 год — ж естокая зима. Замерз Босфор, на Ниле — лед.
1404 год — зима «гола без снегу».
1608 год — зима исключительная на осадки, холод. Д аж е в Падуе
(Италия) леж ал снег «неслыханной глубины*.

Редко-редко кто видал летягу:
зверек ведет ночной образ жизни.
18

Адресный стол
МЕДВЕДЬ — Мороз крепче — глуб
же сон! Берлоги преимущественно в
хвойниках, под пнями-вывортнями,
сломленными бурей
деревьями и
похожи на гнезда из сучьев, ело
вого лапника. У старых медведиц
появляются малыши.
ВОЛК — Стужа ли, вьюга ли — на
ногах. Бродяж ат серые стаями-се
мьями, вожатой волчица. На стаю
приходится до ты сячи квадратных
километров угодий.
РЫСЬ — Участок, где промышляет
выводок, занимает сотни квадрат
ных километров. Где больше зай
цев, там и рысь.

БЕЛКА — Морозы, непогодь про
водит в утепленном гнезде. Порой
компаниями, по нескольку зверьков
вместе.
ГЛУХАРЬ — Утром и вечером вы
летает щипать сосновую хвою. Сту
ж а под 30° — добирается к соснам
пешком. Пурга, сильные ветры, тог
да глухарь сидит под снегом сут
ками,
предпочитая
тощать, чем
зябнуть.
СИНИЦЫ — Переняли повадки дят
лов! Даж е крошечные гаички пы
таются долбить кору, стебли дудок
дягиля, ветки, добираясь к захоронкам зимующих насекомых. На
ночь птички иногда прячутся в
снег: значит, быть сильной сту
же...
СОЛОВЕЙ — Молчит на чужбине,
не привлекая ничьего
внимания.
Запоет перед тем, к ак к нам ле
теть.
ЩУКА — Где ее нет? В ряде озер
водятся одни щуки. В плохую по
году
предпочитает
отстаиваться,
сонная, вялая. Но уж после мете
лей, продолжительных холодов бе
регись, карась, у зубастой аппетит
играет!
КАРАСЬ — Кто в тину зарылся
и оцепенел, кто — страшно мол
вить — в лед вмерз. Не беда, при
дет тепло, оживут карасики и по
плывут.

19

Весь Север, и земля Вологодская
не исключение, изобилует местами,
почитаемыми как памятники исто
рии и природы. Одни из них из
вестны широко, о других знают
иногда лишь окрестные жители.
Ансамбль Кирилло-Белозерского
монастыря и деревянные шлюзы
бывшей Мариинской системы, кото
рую сменил полноводный путь Волго-Балта; каменные круж ева древ
них строений Великого Устюга,
осаждаемого толпами туристов, на
езжаю щих со всех концов страны, и
домик Петра I в Вологде... Каж ется,
можно ли с ними поставить рядом
лесное урочище Модно, если о нем
наслышаны разве что бывалые та
еж ники? Но и Модно по-своему при
мечательно: здесь сохранились старейшие сосны — иным деревьям, пола
гают, по 400 лет!
Тропка через рожь к реке Юг, на Бобришный угор, где нашел вечное
успокоение знаменитый поэт Александр Яшин. Тень дубов на луж айках
около усадьбы Даниловское, связанной с именами Константина Батю ш ко
ва, Александра Куприна...
Или вот дорога близ Великого Устюга, голубые ели вдоль обочины.
Специалист определит, что ели эти родом из А ляски. К ак они сюда попа
ли? Устюжане Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов и дру
гие землепроходцы сотни лет назад прокладывали пути на Чукотку, К ам 
чатку, Дальний Восток. Их подвиг увековечен на географических картах.
Вологжане принимали активное участие в освоении А ляски, заклады вали
в Северной Америке русские города. Один из безымянных путешественни
ков, вернувшись домой, развел аляскинские ели на отчей земле — в па
мять о своих походах, в назидание потомству.
Понятно, достопримечательности Вологодчины трудно даж е перечис
лить. На страничках «Мой край родной» названы лишь некоторые, чтобы
помочь краеведам, любителям природы в выборе маршрутов путешествий
по Северу.
ПАМЯТНИК
Январь 1924 года.
Скорбная весть — умер Ленин, — облетев весь мир, достигла и окраин
ного на Вологодчине Вытегорского уезда. Газеты с портретом Ильича в
траурной рамке передавались из рук в руки. Стояли нестерпимые моро
зы: «Казалось, он унес с собою частицу нашего тепла»...
В школе села Макачево тогда работал Петр Петрович Петров. Он был
знатоком природы, заложил хороший сад. Любил книги, играл на скрип
ке и создал самодеятельный театр. В округе Петр Петрович пользовался
высоким авторитетом, достойно неся звание народного учителя.
Скоро прослышали макачевские мужики: в Вытегре горожане на свои
трудовые сбережения намерены воздвигнуть монумент Владимиру Ильи
чу Ленину.
— Отметим и мы память вождя, — сказал учитель.
Жилось в те годы тяжело. Кое-где по дворам всего-то инвентаря соха
с деревянной бороной. Избы освещались лучиной. Держава только-только
20

поднималась из разрухи после империалистической войны и нашествий ин
тервентов и белых генералов.
Ни о граните, мраморе, ни о бронзе не могло быть речи в глухом,
сельце. Иная была задумка у Петра Петровича. Нет камня, нет металла,
так что ж, найдется материал еще более вечный. Вечный и живой, как
жиза и вечна пребудет в сердцах народная любовь к Ильичу!
В есной, едва сошел снег, на пустыре за школой закипела работа. Тру
дились ученики, трудился учитель. Помогали детворе взрослые. Вырубали
корни, корчевали пни. Выравнивали площадку.
Возникла на пустыре рощица. Юная, хвойная. Пушистые елочки, при
несенные из лесу и бережно пересаженные в новую почву, тянулись рядами.
Эти ряды образовали слово, дорогое каждому:

ЛЕНИН.
Елочки были малы, нуждались в досмотре, в уходе. Их пестовали
всей школой.
Деревья укоренились, от весны к весне выше и выше поднимали стрель
чатые кроны.
Ш ло время. Оно неумолимо. Старая постройка обветшала, школу пере
несли на новое место. А роща зеленела, ель с елью смыкались хвоей. Л е
нинским парком прозвали рощу в окрестных деревнях.
Одтжды к елям прибавилась акация. Кружевная листва и хвоя об
разовали:
ЛЕНИН.

100.

Так, пионеры, внуки тех, кто закладывал необыкновенный парк, отме
тили столетний юбилей В. И. Ленина.
Много на Севере мест памятных. Среди них еловая рощица в вытегорской деревеньке, затерянной в глуши, по-особому трогает и волнует сердца.

ШЕПОТ СНЕГОВ
ШЕЛЕСТИТ снег, соприкасаясь с ветиями, стволами. Ш о
рохи в лесу, ш орохи. Сливаются они в неумолчны й ш епот, за 
думчивый и немного грустный.
К аж дое дерево по-своему встречает снегопад.
Запахнувш ись плотно, ели протягивают навстречу сн е
ж инкам кончики лап. Н ебреж но эдак, свысока — одни пальды. Н у, привет... привет! Даю т понять: нам и без тебя обой
тись м ож но, в хвое до пят. Отрешенно, в рассеянности сосны
принимают на себя снег, и он скапливается м еж дымчаты х
игл. Рябина, с которой дрозды не оклевали ягод, представ
ляет багряную м ерзлую гроздь: пож алуйста, сыпни... У бе
рез опущ ены гибкие плакучие ветви. Летит снег — белый ми
мо белых стволов. Н е ш елохнутся березы. Опустив ветви,
подсказывают: сю да... сю да. Не скупись, нож ки укрой, бо
сым нам зябнется!
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М олодая елочка растопырила лапки, будто зелены е л адо
ни. Внове ей снег. Сдается, разглядывает малыш ка льдистые
кристаллы. Снег шепчет, и елочка, похож е, ш епчет: хорошш-шо... ш-шо...
Ш епот. Ш орохи. Снежинок безостановочный лет.
Л ес чутко слуш ает. Поля слуш ают. Вспы хнул в избе свет
в окнах, как глаза открылись — на синее залесье, на нивы с
изгородями, стогами соломы. Слушает изба, разбудил ее сне
гопад. М ожет, она знает, о чем ш епчут снега?
Б ереж но, неж но опускаю тся снеж инки. Ш елестят, ш епчут.
Д ум ается, мне понятен этот ш епот: если касаться деревь
ев, трав и белых крыш, то надо береж но, как снеж инки их
касаю тся в мягкий зимний снегопад.
СНЕГИРИ
ВЗЛЕТЕЛ он на куст заиндевелы й — и будто солнышко
вспы хнуло, в мороз-трескун зарделось ж арко. П ослы ш ался
томный, напевный звон:
«Пи-пик, пи-пик...»
Снегирь-снегиришка, нарядная рубаш ка, без тебя и зи м а
не красна!
Всяк снегиря знает, стар и млад ем у рад. Стужа снегирьку не в ст у ж у : всегда серый кафтан нараспаш ку, рубаха
кумачовая распояской. П риосанится, распуш ит перышки —
до чего ж е солиден, представителен! Летает плавно, по сне
гу выступает не скоро, не торопко, а в самый раз. Пусть во
робей суетится, нахохленны й, стуж ей пришибленный, короч
ку клюет и горюет: «Чуть-жив!» Синицы, вертячки-непосе
ды, пускай в сучьях сную т, хвостами крутят, возле каж дой
козявки галдят. Нет, снегирь не такой. Золота перед ним на
сы п ь — не изменит своей степенности. Что там золото: льня
ного семени кидай горстями, м орож еную рябину клади ки с
тями — и тогда снегирь, если примет угощ ение, то словно
вам одолж ение сделает.
П равда, правда, понаблю дайте у зим ней кормуш ки по
вадки ее постоянных посетителей, да в холода, после мете
лей, когда голод-то не тетка, и вы поймете моего давниш не
го приятеля, который говаривал: «Да-а... Снегирь, он себя
не уронит!»
Зимой снегири держ атся стайками, семьями. Л адят м еж 
д у собой по-семейному.
Б еда приключилась, кто-либо из
стаи погиб, ск аж ем попал кош ке в зубы , остальные снегири
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подолгу, дням и напролет, ж дут пропавш его, горько перекли
каю тся, будто оплакивают его. П ечален, за душ у берет их
скорбный звон:
«Пи-пик, пи-пик...»
Среди птичек так ведется, что нет равноправия: поют
певцы, слуш ательницы слуш ают. Вот у снегирей иная кар
тина: снегирек поет, снегурочка вторит. Хотя выглядит бедновато снегурочка-см углянка в сравнении с румяны м, как
наливное яблочко, снегирьком, в пении соблюдают они ра
венство.
Еще одно за м ет и м : снегири восприимчивы к музы ке и
очень понятливы.
И здавна принято держ ать дом а попугая: какаду, ару, на
худой конец — австралийских волнистых. Учат ару, как аду
ыучают, ублаж аю т и пристают: скаж и то, ск аж и это. П разд
ник, ликование, когда попугай придуш енны м голосом про
картавит: «Попка дурак...»
Снегиря подобной чеп ухе не выучить, хоть лоб расшиби.
От человека он перенимает лишь музыкальные мелодии. Р а з
ве не прелесть, если дом а снегирек свистит, выводит мотив
«Калинки»? Прелесть, да и только!
Но в клетке снегирь блекнет: линяют румяна, одевается
снегирь в темный, иногда совсем черный, как бы траурный
наряд.
Нет, нет, снегирь на вольной воле и хорош и пригож!
А лая грудь. Ослепительно белое надхвостье. Спинка серо
синяя. Темя, крылья и хвост черные, с синим шелковистым
отливом... Д а откуда ж е взялись столь яркие, столь горячие
краски в разгар зимы студеной? От зимы и взялись. От бе
лых полей, от изб, синею щ их с бугра, от зорь алых. Снегирь,
он весь для зимы — кафтан нараспаш ку, красная рубаха на
выпуск!
В самом деле, зи м а на пороге — снегирь у крыльца.
Чуть в марте небо тронет влаж ная испарина, снегири ис
чезают. Разлетаю тся по ельникам, скрываются в чащ у те
нистую, зам ш елую .
Редко-редко увидишь летом снегиря. Не оттого ли он в
чаще прячется, что по зим е горюет? П о белым снегам, по
стылым зорям тоскует, когда изм орозная мгла беспросветна,
вьюга метет, небо застит, а он на ветку вспорхнет — и будто
солнышко вспыхнет. Воссияет солнышко, и раздастся напев
ный зв о н :
«Пи-пик, пи-пик...»
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Однако и снегирю зимой трудно. От бескормицы, голодом
понуж даем ы й, снегирь кочует к югу. Зим ой его встречали
д аж е в Африке.
...Утро. Деревья в инее. Снег искрится. Ф онари на улице
гаснут.
Открыв форточку, сем ена в корм уш ку сыплю, рябину,
суш еный шиповник: не пущ у снегирьков в Африку!

Б УДИ ЛЬН ИК
СНЕГ шершавый, рассы пается, продергиваешь лы ж и, буд
то по сухом у песку.
Т аеж ны е поляны, прогалины, как страницы рукописейчерновиков, несчетно раз перечеркнуты е, испещ ренные по
правками, вставками. П ойми без автора, что к чем у. А как
быть, если авторы — лисы, зайцы , вдобавок рябчики, у ру
чья норка, в ельнике куница? За недели стуж и скопилось
следов. П осмотришь, прикинешь, безмолвно взывают они:
«Спасите-е... Мерзнем!»
Седая в инее хвоя, синие суметы.
Волокусь, спина мокрая. Ресницы слипаются, на бровях
ледышки.
Н аконец, тракторная дорога и дровяная делянка.
Сколько берез свалили и вывезли,— в десятеро больше мо
лодняка, елового подроста помято гусеницам и.
Очищаю от снега пенек. Устал. Чаю напьюсь: в термо
се ещ е булькает.
П росвистел в стороне крыльями глухарь. По-видимому*
на ночлег. Зароется где-нибудь в сугроб, и горя ем у мало.
Смеркается. Н ебо поднялось и как бы раздвинулось. Снег
светлеет. Скоро проблеснут вечерние звезды .
Возник в стылой глухом ани синичий перезвон. Гайки, кто
кроме них, так пищ ит: «Че-е... че! Та, та-а!»
Д руж н о, ш устро пичуги обыскивают хвою. Перья с х о 
л оду взъерош ены, и сдается, что работницы в потертых ват
ных телогрейках.
Ч ум азы е, серенькие, ш мыгнули, торопясь к соседней ел
ке.
— Та-а... та! — на лету трезвонят.
— Че-е... че-е! — пищат.
Д о потемок им летать, спозаранок утром за дела прини
маться. Себя кормить и лес охранять. Больше неком у. Боль24

Ше у леса заступников вроде и нет, когда ст уж а нависла,
и н е й мохнат, сини суметы.
В стае до дю ж ины острых, как иголка, клювов, голосис
тых горлышек. П ерепархиваю т по ниж ним сучьям, гал деж и
с у е т н я . Елка — дородная толстуха, хвоя, что ш уба. Бояры
ня! П охож е, гайки за подол теребят, требую т внимания. Б о
ярыня чванится: урон чести — зам ечать м елю згу. Ш уба тем 
ная, точно на седы х соболях. Ш уба — это тебе не ватники
простецкие.
Стоп-стоп, елка ведь с изъяном , в стволе зияет пролом.
Дыра будь здоров, кулаком залезеш ь.
Вертелись гайки возле дуп ла, пищ али, кто кого громче,
и н ар уж у показалась круглая ры ж ая морда, нос крючком.
Спросонок сова щ урилась, недовольно грим асничала. Д ес
кать, будят тут всякие средь бела дня! Синичий гал деж дос
тиг предела. День? Протри зенк и: эво, звезды над лесом , не
бось путевые совы давно на охоте!
Л упила сова желты е глазищ и, собиралась с духом . Н у
их, уши зал ож и л о от визга! Выбросилась из дупла, низко
заю лила м еж д у деревьями. К ак ж е, подремлеш ь, если трез
вонит будильник вроде этой отчаянной оравушки!
Сова — в поиск, мышей ловить; синицы — на теплое м ес
то в дупло. У гаек все-таки дневная смена, у совы — ночная.
В озм ож но, не впервые в дуп ле пересменка. Третью неделю
стуж а — все м ож ет быть.
Лес, он разнолик. Один — в мягкую погоду, другой — в
лютые холода. Он пон уж дает приспосабливаться к бесконеч
ной своей изменчивости, чтобы глухарь коротал ночи в сне
гу, лисы, зайцы на бегу грелись и м нож или м ногоследицу;
чтобы синицы-гайки искали приюта в дуп лах, неваж но, что
те заняты.
Вся природа такова. Вечно в переменах.
А мы? П оспеваем мы за переменами?
Х лам, древесный лом на делянке. Ради полена в печи
смят, искромсан хвойный подрост...
Встаю с пня, расправляю на плечах лямки рю кзака. Сми
гивают звезды . Б ледная, разгорается луна, словно лампа, у
к о т о р о й вывертывают фитиль.
П О ДС К А ЗК А
КРЫ Ш И в метельных оплывах. Светлейшие с мягкой
пРосинью дали. А лое, будто малиновым соком пропитанное
солнце. Зеленью льдистой отливает небо и звенит, звенит не
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слышимо, порож дая тайную м узы ку, какая единственно и
способна выразить лиловую прозрачность ольховых перелес
ков, неж ную печаль заснеж енн ы х полей...
Реш ено: позавтракаю — и на лы ж и. Н аброж усь до уста
ли, нады ш усь тайгою всласть.
Дверь избы пела. Дров принес — вечером печь топить.
Сбегал на ручей с ведрами. Л ы ж и выставил.
То и дело выскакиваю на крыльцо. Не терпится ещ е и
ещ е убедиться, как сегодня пригож е и тихо.
Что я, вороны вон с радости, что утро погож е, затеяли
хоровод, круж ат над лугом. П равда, покаркают они, побалаганят, а потом возьмут и уни ж ут березы. К уда резвость по
девалась — сидят, хохлятся, черные, как пиковые дамы.
М-м, грусть наводят эти дамы, когда чернеют на ни ж ни х
сучьях белых берез!
В палисадник к калине нагрянули снегири. Ягоды бы
им клевать, снегири — давай петь-свистеть, клювами скри
петь...
Убрал я лы ж и назад. П овзды хал и сел за рабочий стол.
Ворон — пиковых дам , м ож ет, ослуш ался бы, но перед пень
ем снегирей нельзя не уступить, себе обойдется дорож е.
Н еприметно осмерклись окна избы. Потек с крыши снег:
сперва бегучей струйкой, затем летучими потоками. Разы 
грывалась слепая метель.
Л адно, что в лес не уш ел, остался в тепле по подсказке
снегирей.
Знаю , вороны круж ат — к снегу, на ниж ние сучья садят
ся — к ветру.
В палисаднике снегири поют, то сулится вьюжная непо
годь.
Чего у ж , лесная у нас деревня. С кем поведеш ься, от
того и наберешься!
П ЕРЕД ЧЕРТОЙ
В СПИНУ гудят паровозы. Ш ум ж елезн ой дороги будет
провожать нас долго-долго, до самого озера, до берега его с
двумя избенкам и, завью женны ми метелью.
День морозный, солнечный. Снег хрустит, будто накрах
маленный.
Следов на нем, следов! Мое внимание задерж ал а, однако,
заур ядная лисья строчка. Право, не без причины.
Спокойно — как видно по следам — ш агнули через лы ж 
ню лоси. Попаслись слева в кустах ивняка и убрели. Зайцы
на протяж ении нескольких километров несчетно раз проска
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к и в а л и сдвоенную , до блеска накатанную колею. Горностаи,
л а с к и сновали взад-вперед. А лиса? Мялась в нерешитель

ности и улепетывала прочь.
— Виктор Яковлевич, — окликнул я смеясь.
Мой спутник сбавил ход. Обернулся, дер ж а лыжны е пал
ки под мышками. Смотрит строго, очки посверкивают. Не вя
ж утся они как-то с серыми валенками-развалю хами, ш тана
ми в зап латах, пришитых на коленях льняными нитками
по-муж ски — через край.
— Зам ечаете, Виктор Яковлевич, — тише
продолж аю
я, — рыжая-то с фокусами!
На щ еках у Виктора Яковлевича острые складки. Тонкий
безгубый рот словно бы заклю чен в скобки.
— А , вы о лисице? Она просто серая.
Заш аркали лы ж и — кончен разговор.
И на том спасибо. Случается, суткам и от Виктора Яков
левича слова не услышишь. Трудный характер? П рофессия
налож ила отпечаток? Вернее, и то, и другое. И ещ е — озеро,
обступающ ая его трущ обная глухомань. Виктор Яковлевич —
зоолог, чащ е, чем с людьми, общ ается со зверями, птицами.
Двадцать пять лет назад он впервые приехал сю да, чтобы
насовсем поселиться у озера, где с крыши избы летом кукует
кукуш ка, а в озерны х затонах острова цветущ их лилий на
поминают издал и скопления лебедей.
Озеро, озеро! Небо каж ется очень близким — до того пол
но, ясно отраж ается в тихих водах. Д уги берегов, размы тых
маревом, словно вот-вот истончатся, исчезнут, и будет... Что
будет, непонятно, но сладкая ж уть охватывает тебя, когда сто
ишь на берегу зачарованный безмерной тишиной, беспредель
ным покоем и у ног — небо!
Встарь в окрестных л есах прятались скиты. Поныне м ож 
но кое-где наткнуться на развалины келий-землянок, забро
шенные кладбищ а с каменны ми надгробьями. Одного мона
ха, как говорит предание, так зам орочило озеро, что затеял
он строить лестницу... к богу на небо ходить! Д ругой скит
ник, наоборот, возвестил, что озеро — райские врата. Старо
жилы в деревнях назовут вам, кто тонул в озере, чтобы по
пасть в рай.
Н а берегу озера обосновался Виктор Яковлевич. В избе
Утлой, с покосивш имися околенками. Л омятся от книг пол 
ки. В езде бумага, карты, скальпели, колбы, скляночки, и от
того, что вперемеш ку с ними валяются черепа — тут волчий,
там россыпью каких-то мелких зверюш ек, — несет изба на
лет таинственности, чего-то колдовского.
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Н ад чем Виктор Яковлевич колдует? Н ад тем, чтобы зве
рю и птице было место на зем ле. Четверть века одно и то ж е,
дни и ночи, годы подряд! Пусть будет лес! П усть водятся на
реках бобры, бродят по болотам лоси, сную т лисицы!
Вот хотя бы эта — серая... Н у продувная мордочка, ну
шелковый хвост! Действительно, отчего ж ты серая?
Виктор Яковлевич попусту слова не молвит, я давно с
ним знаком .
Ж иво представляю лисоньку:
красный мех посеребрен
инеем, ноги по колено черные, на груди белая пуш истая ко
сынка. В иж у, ясно по следам в и ж у: очень ей н уж н о перей
ти лыжню — недаром рядом толчется. Справа болото, зам ер з
ш ая топь. И стинно пустыня. Зато слева от лы ж ни — кочко
ватый луг, стога сена, ивовые заросли. Мышей в стогах — за
зи м у не переловить!
Опять она подскочила к лы ж не. П остояла, переминаясь
с лапы на лапу, и уныло поплелась прочь.
Впереди новые следы : зверь летел во весь опор. Разгон
лисица брала, чтобы пры ж ком, по в оздуху, одолеть роковую
черту! И не реш илась: взрыв снег, притормозила всеми
четырьмя лапами...
По болоту расставлены шесты с перекладинами. П рисада
для хищ ны х птиц. К ругом ни одного высокого дерева, и ле
том канюки-сарычи, пустельги, кобчики, ястреба использую т
шесты — отды хают и караулят добычу.
Скоро будет перелесок с дуплянкам и: ближ ню ю от доро
ги дуплянку не раз навещ ала белка, устраивалась ноче
вать.
П одхлы нула грусть. Н а что ушли годы и годы Виктора
Яковлевича? Затворничеству его каков итог? Не было на ре
ках бобров — он их развел. К униц, лосей выбили — сейчас
есть. Звериный рай в окрестностях озера, с крыши избы ку
кует кукуш ка, заводи полны лилий. Н у ещ е дуплянки, ещ е
насесты среди болота! Еще тетрадки, исписанны е косым по
черком, — хотя об этом-то кто его просил? Ничего себе не
остается у зоолога. Ш таны в зап латах и потертое, с треснутой
л ож ей руж ьиш ко... В глаза ем у говорят:
«Не умееш ь ты
жить! Сколько получаешь-то? Э, у сторож а сельпо ж ирней
навар...»
Осваиваясь в лесной глуш и, Виктор Яковлевич, возм ож 
но, надеялся: за ним придут другие.
Л ы ж ня, одна лы ж ня ведет к озеру. Н е похож е, что ей
суж ден о превратиться в торную дорогу.
Подвывая, в небо карабкался реактивный самолет, сто
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нал с натуги моторами и стлал сдвоенный, как лы ж ня, бе
лый след.
Гудели в спину поезда, их грохот не стал тише.
Виктор Яковлевич, п одж и дая, отды хал, опершись на пал
ки, точно под дуплянкой в перелеске, узким мысом вдавав
ш емся в болото. Отверстие дуплянки забито снегом, будто ос
лепла она и, не глядя, примет в себя кого угодно: белка на
беж ит— белку, птица налетит — птицу.
— Мне предлож ена новая работа, — ск азал Виктор Яков
левич, когда я с ним поравнялся. — Гарантируется сохране
ние стаж а, подъемны е на переезд, ж илье, ну и зарплата, ес
тественно. Охотник — чем плохо?
Я молчал. Не н уж дается Виктор Яковлевич в совете. Д у
м а ю , выбор им давно сделан.
А лиса одолела-таки лы ж ню . П ереш агнула ее, и все. Н и
чуть причем не топталась на этот раз, выказывая перед сле
дом человека непостиж им ую , так озадачивш ую меня робость.
Та ли, впрочем, лисица?
— Серая, — усмеш ливо наблю дал за мной зоолог. — Она,
можете не проверять.
Тогда в лы ж не причина. Н о по виду она везде одинакова.
— Вы снег понюхайте! — рассм еялся Виктор Яковлевич.
— Л адно, без издевок, пож алуйста.
— Серьезно! П онюхайте! — сухарь, вечно застегнуты й на
в с е пуговицы, он д а ж е развеселился. — Н у полноте... полно
те! Открою секрет.
Нынче на озере по соседству со мной
з и м у е т один старик. П енсионер. Д ед Ф едор с ж еной. Вчера
он бродил на станцию. В м агазин за продуктами и кероси
н о м ...

— И керосина не принес?
Значит, от зап а х а керосина лисица ш арахалась, а я не
з н а л н а что подумать.
— Точно, — кивнул Виктор Яковлевич. — В попы хах ста
рик недовинтил крышку бидона, керосин на дорогу выкапал.

— Позвольте, — удивился я. — Отчего тогда лисы, другие
з в е р и не боятся дорог у деревень?
Тракторы, грузовики...
С н е г прокопчен бензиновой гарью, залит где соляркой, где

машинным маслом ...
Эк хватили! — перебил зоолог. — Н аш ли кого сравни
вать: таеж ного зверя и побируш ек, что у деревень отирают
с я . Э т а , — в голосе Виктора Яковлевича проступили теплые
н о т к и . — Эта, сказано вам, серая. Ноги протянет, но не пос
т у п и т с я повадками таеж ной вольницы.
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Я п ож ал плечами и обронил вполголоса:
— Ноги протянуть — чего хорош его?
Он расслыш ал. Заговорил с горячностью:
— Н о побираться ещ е хуж е! Те ж е лисицы слоняются
возле линий электропередачи в н адеж де поживиться разбив
ш имися о провода птицами. Дятлы приноровились вылетать
на ж елезнодорож ны е станции, где формируются составы с
древесиной. Чем в тайге зим ой горевать, наш ли, что выгод
нее им прокормиться на у ж е заготовленном лесе, благо ты
сячи деревьев поставляют им, считай, под нос. Синицы в го
родах, в поселках ш арят: вывесит кто за окно в сумке-авось
ке, в пакетах продукты — белощ екие не прозевают. В А н г
лии, я слышал, синицы научились молочные бутылки отку
поривать. П акет расковырять клювом и добыть масла, к мя
су добраться — им не задача! П риспосабливается зверье, пти
ца к изменяю щ имся условиям. Только природе от того ка
кой прок? Л ес, поле им место, а не подоконник...
Зоолог отвернулся и закончил глухо:
— Идем!
Слепит глаза снег — чистый, ясный, не омраченный ни
копотью, ни чуж и м для глухомани следом. Одни звериные
следы . Только лыжня.
П рямая, как по линейке прочерченная лы ж ня порож дает
тревогу: долго ли мне на озеро хаж ивать? Не встретит ли
меня однаж ды на берегу заколоченная избенка? Гудят в
спину паровозы, лязгаю т колеса по рельсам, и ш ум этот, ж е 
лезны й грохот словно бы не пускает меня в безмолвие сине
ющ его вдали леса, где деревья в дреме и глубоки снега и од
ни гудки нет-нет и напоминаю т об оставленной позади ж и з
ни.
К ак их примирить — грохот ж елезны й и вы стуж енную
морозом тишь? На чем они поладят? П оладят они, придется!
Что ж е ж дет тогда тех, кто оставил возле лы ж ни свои то бес
печные, то пугливые следы?
ПЕВУЧИЙ МОСТИК
МОРОЗ дерет серые осины, треск валом катится по засн е
ж ен ном у суземью , гулом отдаваясь далеко-далеко.
Неприютно, глухо в лесны х дебрях. Снег тусклый, серый,
будто припорошен пеплом. К зеленом у студеном у небу взды 
маю тся черные островерхие вершины. Н едвиж имы ели, как
часовые на карауле. В снегу и пухлом инее — как в ш убах.
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И к аж дая хвоинка сторож ит тягучую зимню ю тишь, каж 
дый белый от стуж и прутик...
Поскрипит крылом черный ворон. Рухнет ком снега с ело
вой лапы, рассы плется в морозную пыль. Ш урш ат на ветру
клочья сухой бересты, будто бабочка на стекле. Бьется, ле
печет что-то...
Зим а, холода.
Но спадут морозы, и в мягкие пасмурны е деньки, м ож ет,
тебе посчастливится: услышишь, как пересвистываются ряб
чики — лесные хохлаты е петуш ки. П осле долгой стуж и начи
нают они перекличку, наивно приняв отступление морозов
за близость вешней поры. И трогает, будит хорош ие думы
нетерпение скромны х, робких птиц, истосковавш ихся по теп
лу.
М елодичная песенка рябчика среди глубоких сугробов —
певучий мостик из зимы прямо в весну.

ФЕВРАЛЬ—БОКОГРЕЙ
ПОСТАРЕЛА зим а, к крайнему р убеж у приближ ается,
хотя хватает ее сил болота насквозь морозить, л ед озер, рек
растить и пущ е да пущ е громоздить суметы. Иные мутовча
тые сосенки, елки-подростки до того укручены, уверчены, не
понять, что перед тобой — сплош ной сугроб.
Снег гл убж е, холод при ветре злей. В остальном понача
лу не ищи различий м еж ду январем и февралем.
«Месяц лютый, спраш ивает: как обутый?» К алендарями
седой древности объявлялся февраль
«сеченем» — зи м у он
отсекает; « сн еж ен ем » — за обильные осадки;
«бокогреем»
был прозван — погодите, станет потеплей.
Потеплей? В оздерж ись загадывать. За вьюги тож е не по
ручиш ься, выпадет и тихим канун весны.
По народным месяцесловам , м еж ду прочим, почитались
как благоприятные феврали студены е, с вьюгами и снегами...
Заподувало, покатились через дорогу косые волны позем 
ки, закурилась колкой пылью навись деревьев.
Часа не миновало, поднялась завар уха, меш ая зем лю с
небом. Белую землю с обесцвеченным стуж ею небом, где,
точно золотая рыбка, бьется и не вырвется из вихрей пурги
солнце.
32

Стонут провода. Ревя мотором, наш грузовик натуж но
таранит заносы на проселке, фары включены днем, точно в
потемень.
Всего неодолимей надувы перед деревням и: к изгородям,
к вынесенным на околицу баням навивает прямо-таки горы
снега. Сух он, сы пуч, буксую т колеса, не подается маш ина
вперед ни на шаг.
— Все! — ш офер откидывается на си ден ье. — Б ез трак
тора не вылезти. Если вам не к сп еху, мой совет: ступайте в
избу, чем со мной мучаться. Ш оссе поблизости, на вечерний
автобус запросто пеш ком поспеете.
Н азябш ись, судьбу поблагодариш ь, с лихой зам яти очу
тившись нечаянным гостем какой-нибудь бабушки-говоруньи.
Употчуют тебя и чайком, и беседой, коль наведеш ь разговор
на житье-бытье преж нее-давнее.
— Февраль-то недолю бливали, — ведет старая речи, под
перев сухой ладонью морщ инистую щ еку. — Я того не за 
стала, от мамы слыхивала. Ребятиш кам, ой, зи м а надоедала.
О деж а праховая, обутка того плоше. Охота на улицу, и
выйти не в чем. Взрослые строж ат: «Сидите на печи, как
вас нет. У ж о К асьян зыркнет кривым глазом — мало не бу
дет!» И звестно, на что К асьян ни глянет, все вянет. Во-во,
пугали малых! А ты помнишь, как зи м у прогоняли? —
улыбчиво лучится она морщ инками.
Конечно! Не забы та, конечно, деревенька наш а лесная, ее
гумна, амбары, под окош ками белые березы.
Гоняли зи м у, наш е было дело. Прыгаем, см еем ся и кри
чим :
Пришел месяц-бокогрей,
Бок коровке обогрел,
И коровке, и быку,
И седому старику
Мороз Морозычу.
Ты, Морозко, не серчай,
Из деревни убегай...

Февраль согласно изустны м преданиям точно у ж слыл
Двуличным, тягостным. Что там «Касьян — злой до кресть
ян», отмечавший встарь високосные годы, без того хватало
всякой всячины, чем не по душ е приходился простонародью
последыш зимы.
Домовой за езж а ет лош адей...
«Коровья смерть» по хлевам бродит...

Привязывается к людям кумоха-лихорадка...
- —
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Перебираеш ь обычаи, обряды, закрепленны е древними
календарям и, и встают перед тобой деревни не столь отда
ленного прошлого. Не вчера ли по снегу сохой опахивали
села, дабы сотворить «ограж дение от нечистой силы»? Боя
лись «сглаза», «присух», поэтому без колдуна не садились
за свадебный стол. Бабки в урочный день на загнеток выстав
ляли горшочек к а ш и — «надоть суседка-домового умаслить»...
Было, было! К ак из песни слово, эти поверья из месяцесло
вов не выкинешь — наруш ится их слож ивш ийся веками лад
и строй.
Кстати, откуда взялся «Касьян — кривой и немилостли» ? Д а из святцев — поденного перечня почитаемы х цер
ковью угодников, апостолов, святых и т. д.
Н апомним, что устные календари чурались чисел. Б ез
лики цифры, тогда как в м есяцесловах, пож алуй, дня нет
безы мянного, все наделены образной характеристикой, при
метами, прозвищ ами.
Со временем, ради удобства пользования устными меся
цесловами, деревенский лю д стал заимствовать из святцев их
хронологическую канву. Причем, как подметил Глеб Успен
ский, святые и чудотворцы, привлеченные для этой цели,
очутились на крестьянском полож ении. В народны х кален
дарях, писал Г. Успенский, «св. апостол Онисим переимено
ван в Онисима-овчарника, Иов многострадальный в Иовагорош ника, св. А ф анасий Великий... просто в Афанасияломоноса, потому что около дня его имени... бывают самые
страшные морозы , от которых кож а слезает с носа».
П раведник Касьян, заняв место для обозначения приба
вочного дня високосного года, заделал ся
«молотобойцем»:
имелось у 29 февраля и такое устраш аю щ ее прозвище.
Короток месяц, заверш аю щ ий зи м у, но однаж ды выпал
сам себя короче.
Н есмотря на реформу Петра I, Россия продолж ала от
ставать в летосчислении. Большинство государств Европы,
Америки пользовались иным, чем мы, календарем. В X X веке
р азница м еж д у календарям и достигла тринадцати дней.
Этим затруднялись м еж дународны е связи страны, деятель
ность почт, газет.
24 января 1918 года В. И. Л енин подписал декрет о вве
дении в Советской России нового календаря «для единения
со всеми культурными странами мира». П осле 31 января
ср азу наступило 14 февраля, месяц, с ним весь 1918 год
убавились на тринадцать дней.
Как ни мал месяц-коротыш ка, встарь питал большие наб ы й
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ic '-кды* « Ф е в р а л ь сш ибает рог зиме» — ем у по плечу с этим
с п р а в и т ь с я , не пропустить дальш е
себя стуж у. Он «весну
- т р о и т -> и «солнце на лето поворачивает».
Оправданны его
к р у т ы е зам аш ки: «ветры дую т — зи м у выдувают».
4 П о н ы н е ж иво вы раж ение: «Февраль — кривыа
дороги».
Заносы,

случалось, прерывали сообщ ение м еж ду деревнями,

п о д т о л щ е й снега погребая проселки. Легко заплутать, если
п \ р г а - з а в а р у х а рвет и мечет, зги не видать, и лош адь везет
п о с у г р о б а м вкривь и вкось.
В месяцесловы, однако, поставлено: 1 ф ев р ал я — «чистые
д о р о г и — поруш енные стоги». Стало быть, озаботься, м уж ик,
д о с т а т ь сено с покосов, солом у с полей, пока медлят вьюги.
К а к пахли тогда дороги к деревням : летним солнцем, лет
н и м д у х о в и т ы м разнотравьем! И все потому, что где проехал
во з с с е н о м , там и натрусились зелены е душ истые волотья.
С л е д о в , следов-то появлялось: определенно зайцы караулили,
к о г д а сено повезут! К даровщ инке не прочь были присосе
д и т ь с я и мыши, и короткохвосты е полевки. Естественно, на

бегали сю да горностаи, ласки, лисицы — и они раздобыться
о б е д о м себе по вкусу.

Причудливые узоры ранней многоследицы воспринима
лись радостно, как предтеча скорых перемен.
Мороз — дни будто хрустальны е, в оздух звенит.
Синяя пасмурь — пуш истые снегопады.
Рыхлый, хрустящ ий, белейший снег исхода зимы!
Закрыть глаза, и представиш ь, как хохлятся избы, на са
мые окна надвинув пухлы е шапки. Н епомерной тяжестью
перекашивает, валит заборы, изгороди. Взято месяцесловами
на зам етку: 2 ф ев р а л я — «Ефим — обломи тын».
Первые дни бокогрея, полагали наши предки, важны для
Долгосрочных прогнозов. «Солнечно, погож е — к ранней вес
не». 3 февраля «взойдет, затуманивш ись, светел месяц, из-за
оолака глянет — доброе будет ж ито; небо чисто — и в амбаре
будет чисто (пусто)».
'1 ф ев р а л я — «полузимник». Не в редкость сейчас стуж а
жесточей январской. Считалось раньш е: половина зимы
прожита. Говаривали: «Не диво, что Афанасий-лом онос моРозит^нос, а ты погоди, дож дись Т имофея-полузимника»!
«К весне м уж и к у тяж елее — хлеб по сусекам мелеет»,
лыл день 6 февраля, известный такж е как «перелом зимы »,
о3 лу^л ебницей». Прикидывай не прикидывай:
до урож ая
Лал"101* ^Жи половина срока миновала, половина впереди.
легк"0’ пере®ьемся
как-нибудь!
«Голод ж ивота не пучит,
0 ходить учит» — побираться, милостыню просить...
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«Перелом зимы », и, бывало, вспоминали приметы: «До
рогу метет — зима корм подметет». Словом, «метель — к вес
не зап оздалой».
Про 8 февраля в устных календарях сказано: «студит —
землю студит» и «мороз кусается».
10 ф ев р а л я — «ветер — к сырому году».
14 ф ев р а л я — «небо звездисто — к поздней весне»...
«Светел м есяц», «ночь звездиста» — не спалось крестья
нину, дум ам и своими примеривался из зимы то к весне, то к
осени.
Особо выделялся во мнении погодознаев
«зимобор» —
15 февраля. И н а ч е — «сретенье», ведь в середине февраля
«весна встречается с зимой, ровно кафтан с ш убой». «Зима
весну-красну зам орозить хочет, — гласило
присловье, — а
сам а лиходейка от своего хотенья только потеет».
Что, нынче мороз? Н е беда и м ороз: «м уж ик зи м у пе
рерос»!
Оттепель? А га, в пот зи м у бросило, что весна ее борет!
Вечером собирались ребятиш ки за деревней, др уж но зве
нели голоса:
Солнышко-пёдрышко,
Выгляни, красное,
Из-за гор-горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры!
Видело ль, вёдрышко,
Красную весну?
Встретило ль, красное,
Ты свою сестру?

Конечно, со знаменательной датой сопрягался рой при
мет. «На стретенье сн еж ок — весной д ож ж ок », «вьюга —
хлеба не будет». «Утром с н е г — урож ай ранних хлебов,
снег в полдень — средних, снег к вечеру — поздних».
Был бы снег в сретенье, и получиш ь наставление о сро
ках сева — так, что ли? Нет. П роизвольно вы хваченная из
ряда других, одна примета малого стоит. Вообщ е полагайся
на собственный опыт. В народе прямо говорилось:
«Есяк
Еремей про себя р азум ей: когда сеять, когда ж ать, когда
скирды метать».
П редлагая наметки прогнозов, устные календари пон уж 
дали к непрерывности наблю дений за ходом времен года,
приучали к постоянному поиску. Снова напомним, что ум е
ние владеть месяцесловам и, соединять разнохарактерны е
явления природы в единство с хозяйствованием на зем ле
требовало от крестьянина напряж енной работы мысли.
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О ж и в и т ь время, представить его яркими, запоминаю щ и
м и с я картинами, дать имя том у, что и словом-то, каж ется,
в ы р а з и т ь невозм ож но, — такую задач у
тож е ставил народ

перед собою и реш ал с высокой поэтичностью.
февраль в зените. Метельные ветры и синяя пасмурь уве
реннее чередую тся с погож им и деньками.
Ожившие серебряные тени, волную щ ая смуглость ольхо
в ы х перелесков...
Из всех деревьев раньше други х чуют весну сирые бед
н ы е ольхи. Что-то изм еняется в них — незрим о, неуловимо.
С л е д о м за смуглею щ ей ольхой начинает розоветь
тальник,
г е р б ы на припеке сбрасывают кож исты е
чехлы
со своих
б у д у щ и х «пуховок».
Солнце... Больше и больше солнца, вот в чем дело!
«Дни стали отсвечивать», — кратко обмолвились м есяце
словы .

16

ф ев р а л я — «починок». «Семен

с

А нной

упряж ь чи

н я т » — в месяцесловах значилось подсказкой, добрым сове
т о м : и т е б е нечего мешкать, за шило и дратву берись. К ож а
х о м у т о в и седелков, шлеи, оброти, определенны е для пахот
н о й страды, после ремонта смазы вались дегтем.
Затем уп
р я ж ь развеш ивали на видном месте: мы, мол, к севу гото
вим ся.

«Дни стали отсвечивать», и в глаза бросалось, как от су 
т о к к суткам прибывало следов зверей прямо за изгородями

нашей лесной деревуш ки.
Чуть смягчилась бы погода, поунялся бы ветер-сивер —
при сслнце, смотришь, сосульки с крыш виснут, воробей, на
пыжившись, чирикает, от счастья сам не свой:
«жив! жив!
жив!»
Пора, когда лисицы ударяю тся в пляс. Встретятся ры ж ие,
и на дыбки, и давай друг перед друж кой ж ем аниться, при*
танцовывать — пышные хвосты волочатся, будто шлейфы.
Взойдет над полями луна — «золотые рож ки, серебряные
ножки», — зайцы носятся сломя голову. П ры жок влево, ска
Чок вправо, на бегу поворот...
Свет, ясней и ясней свет, дни прибывают, оттого и мно
жатся звериные тропы, оттого в устные календари внесено
тРокой памятной: 17 ф е в р а л я — «Никола — волчий сват*.
‘■l февраля — именины серпа. «Не обреж еш ь вовремя криГо серпа, не наж неш ь в поле снопа»,
тре
ли вторит ночами волчьей стае из полей, стуж а ли
з Щит гремели по селам наковальни, кузнечны й молот
Нко праздновал наряду с серпом!
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Вперед дум ам и забегал крестьянин, о ж атве в и збах мечта
л о с ь — под стон вьюжный, под снеж ную зам ять...
А февраль, бывало, знай дует, зерно из сусеков выдувает.
О тложилось горькой поговоркой в устных календарях:
22 ф ев р а л я — «Не всяк Панкрат хлебом богат».
К 23-м у числу приурочивалось новое присловье: «До П ро
хора старуха охал а: «Ох, студено!» — Пришел П рохор и Влас:
«Никак, весна скоро у нас?»
24
февраля — дата заветная: «Сшиби рог с зи м ы », Власье
день. У коров отелы, доили буренуш ки славно. Л етало по де
ревням радостное: «Пролилось маслице на дороги, уноси,
зим а, ноги!»
Н емало от славянской древности долго сохранялось на
Руси в укладе ж изни. По старинке почитался Волос-Велес,
язы ческий бог, покровитель скота. И дола в честь Велеса в
Ростове Великом, например, удалось повергнуть только в
XII веке, и Власий, причисленный к святым епископ, засту
пил место Велеса. Не в силах справиться со стихией веко
вых обычаев, церковь к ним приспосабливалась. Довольнотаки умело. «Волос», «Влас» — похож е по звучанию , не прав
да ли?
Большинство древних обычаев, праздников забы то. П у а
кто не знает масленицы? Сударыня честная, она тридцати
братьев сестрица, сорока бабуш ек внучка. Н а масленой-то,
как ж ивописало
народное краснословье, понедельник —
встречи, вторник — заигрыш ,
среда — лакомка,
четверг —
широкий, пятница — тещины вечерки, суббота — золовкины
посиделки, воскресенье — проводы, поцелуйны й день.
Гуляй, в есел и сь — «хоть с лавки свались»! На масленой,
говорят, попадья попа пропила, старухи — стариков, дев
ки — свои венки, добры молодцы — куш аки.
Разум еется, это ш утка, преувеличение, но впрямь м а с
леница — праздник из ряда вон, когда «пели до надсады »,
«плясали до уп аду». Ш ирок был выбор развлечений: гонки
троек, кулачны е бои, величанье м олодож енов. И ярмарки, и
балаганы ... В городах на площ адях подлинное столпотворе
ние: тут цыгане медведя водят, в бубны бьют; там куколь
ник детей потеш ает похож дени ям и П етруш ки. Вон народ
г,алом валит — на ряж ены х подивиться; вон — толкутся У
прилавков со сластями, леденцам и на палочке...
По деревням внешне все обстояло скромнее. Никто для
муж иков не устраивал представлений, зато каж ды й был и
артист и зритель.
С гор кататься — от мала до велика посторонних нет. Кто
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к а т и т с я дальш е, у того лен уродится лучш е; кто пропоет
громче, у того хлеб осенью будет гущ е.
Ш ирокорожая масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!

Для костра топливо собирают — стар и мал тащ и в кучу,
под р уку подвернется. В етхая рухлядь, лапти-отопки,
сор и хлам , веники-голики, солом а, щепки — выше изб росла,
вздымалась гора. Ее подж игали, как вечер осмеркнется.
Худо горит — волоки бочку со смолой, остатки колесной
м а з и тож е годятся! П ока костер не погаснет, хоть до утра
длилось веселье.
Если м а сл ен и ц а — «зови гостей со всех волостей». Н а пи
во, конечно. Н епременно пиво варили. Гостились родня с
родней и деревня с деревней.
П од расписной дугой колокольцы. Выездны е санки вят
ские, баские. Н а праздничной сбруе кисти и бляш ки... У око
лицы, подбодрив коней, гости растянут м еха гармоник, и по
п е с н я м , по наигрыш ам, бывало, всяк различит:
— Слышь, слышь-ко — с Уфтюги катят!
— А эти с тальянкой — с Б русенца...
Помню, помню : дробь копыт, свист полозьев, голоса гар
моник, всегда такие разны е, потом у что от села к селу и з
менялись мелодии, чуть-чуть, но варьировалось пенье час
тушек.
Вот чучело масленицы «полизухи», «вруньи», у нас, по
хож е, не ладили — не запомнилось, и все.
Дорогая блиноедка масленица повсеместно слыла ещ е и
обманщицей.
что

А нас масленица подманула,
Подманула, лели, подманула...
Горьку редьчинку подложила,
Подложила, лели, подложила.
А тая редьчинка горче хрену,
Горче хрену, лели, горче хрену!

Стихия народны х гуляний, унаследованны х из языческ°й древности традиций, противостояла сам ом у д у х у релис ее идеалом отречения от зем ны х радостей. Не раз в
ка минувш ие «богомерзкими» объявлялись песни, «бесовим гл у м л ен ь ем » — танцы. В озам и сж игали изъяты е м у
зыкальные инструменты, как гудки, сопели, дудк и, гусли.
этого мало. Д уховенство исстари стремилось для своих
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целей использовать формы народны х праздников. Так и м ас
леницу примкнули к церковному календарю.
Грех — петь, плясать, веселиться.
Согрешили — покайтесь...
Следовал за «честной госпож ой масленицей» великий
пост да «редьчины хвост»!
Заботы, будни. В сех яств — тюря с квасом, детиш кам в
лакомство — пареная репа.
Бабки, верившие преданьям старины глубокой, раздавали
нищим п и р о г и — «на счастье»; однаж ды ночью (28 февраля)
«окликали звезды » с приговором: «как по наднебесью звездкам нет числа, так v нас уродилось бы овечек болей того...»
Н а закате зима.
Л учезарно небо, зап руж енн ое белыми кучевыми облака
ми. М олодо темнеют лесные опуш ки: назем ь сбита ветрами
сн еж ная навись. Ни седины в кудрях сосен, верш инах елей.
Февраль чуть-чуть мягче января. Тем не менее достаточ
но, чтобы молодой лось слож ил рога, с непокрытой головой
весне пок л онил ся; чтобы таежны е птицы кукш и стали пара
ми летать, к деревьям присматриваться, где им заводить
гнездо.
—
Скинь кафтан! Скинь кафтан! — чудится в задорны
звонких выкриках синиц.
Есть такие, кто синичьим звеньканьем не пренебрег: не
кафтан, так ш убу долой.
Г о л а в л и , л и н и , к а р а с и зимой в «ш убах», как рыбаки на
зывают г у с т у ю п л о т н у ю слизь на теле этих рыб. С осени
о н а о б р а з у е т с я , когда рыбы уходят на отстой. Д уш но те
п е р ь п о д о льдом, вода обеднела кислородом.
Подвигаются
рыбьи косяки к устьям рек, ручьев, к родникам , ищ ут, где
бы свеж ей водицы хлебнуть. На быстрины-перекаты переме
щ аю тся голавли, трутся в тесноте — зимние шубы прочь...
И згоняя зи м у, седой мороз, весну вызывая, пела когдато деревенская детвора:
Ты, Морозко, не серчай,
Из деревни убегай —
Что за тридевять земель,
Что за тридевять морей!
Там твое хозяйство,
Ж дет тебя заброшено,
Белым снегом запорошено.
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Среднемесячная температура в
Великом Устюге повышается срав
нительно с январем на целый гра
дус, в Тотьме — на полтора.
Свирепые стужи, однако, не в
редкость, иногда пик холодов пада
ет как раз на завершение зимы.
Например, в 1916 году февраль вы
дался холоднее ян варя: морозы —
до 43,2°. В 1956 году толщина льда
на реке Вологде составила 70 см, в
1967 году почва промерзла на глу
бину полутора метров.
Капель — наковаленка
весны.
Всего раньше, 1 января, капель на
блюдалась в 1938 году (в 1910 го
ду с крыш закапало только 23 м ар
та).
Кучевые облака — «небесный ледоход». В 1908 году они поплыли
только 17 апреля, а в 1932 году — 7 января.
Выписки из древних свитков:
1020 год — жестокая продолжительная зима в Западной Европе, лю
ди замерзали в пути на дорогах.
1204 год — на Руси со страхом наблюдали ложные солнца: «3 солн
ца на востоке, 4 — на небесп на Западе и посреди неба, аки месяц ве
лик». Необычайное явление продолжалось от утра до полудня.
1413 год — сильные морозы на Руси длились 27 недель.
1477 год — 2о февраля на Севере случился завершающий снегопад
(до этого их было всего дна за зиму). Реки, болота вымерзли, вызвав
гибель рыбы, земноводных.

Филин — хозяин темных таежных ночей.
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селены зверем-рыболовом реки, изо
билующие родниками, полыньямипроточинами.
ЛАСКА — Под снегом. Хищниккрошка — чемпион по ловле мы
шей. В стужу и метели по неделям
не показывается на поверхности.
БУРУНДУК — Норка под пеньком,
грудой валежин. Проснувшись, по
лосатый похрумкает сушеной чере
мухой, сгрызет корешок из осен
них запасов и свертывается клу
бочком. Ночь или день, к акая на
дворе погода — что ему за дело?
ТЕТЕРЕВ — На полевых березах из
морозь, снег, тогда кормится почка
ми в лесу.
РЯБЧИ К — Наскоро поклюет по
чек — и с ветки бух! По двадцать
часов в сутки проводит он в снеж
ных норках.
СЕРАЯ
НЕЯСЫТЬ — Отличается
исключительной зоркостью : опыты
показали, что при свете стеарино
вой свечи сможет различить мышь
на расстоянии 800 метров от ис
точника света.
ЯСТРЕБИНАЯ
СОВА — Впотьмах
видит не лучше нас с вами и охо
тится, когда в лесу светло.
ЛА С10ЧКА-КАСАТКА — В Афри
ке. У нас зима зимой, между тем
касатки испытывают беспокойство:
не терпится домой улететь.
ЖАВОРОНОК — Запел — слоны
Я
жирафы слушают. Нашему певуну
раньше всех покидать зимовье, по
спевать домой к проталинкам...

ЛОСЬ — Со стойбища сохатый ни
ногой, лишь бы не беспокоили! От
морозов страдает, того пуще от вет
ров, поэтому стойбища в низинах,
под защитой окрестных ельников,
густых зарослей ив, осинника.
КА БА Н — Снег — плохо, раз затру
дняется передвижение в поисках
корма. Снег — хорошо, прилег от
дохнуть, а метель завалит, как оде
ялом прикроет...
БАРСУК — Морозы,
вьюги — что
это такое? Знать их не хочет бар
сук в глубоком подземелье. Нора
обустроена:
отдельно спальня с
мягкой периной, отдельно туалет.
Сухо, в меру прохладно. Кто пот
ревожит, коль глубина норы метра
четыре и больше!
ВЫ ДРА — Скитается. Ход от водо
ем а к водоему строго по прямой:
через леса, через поля. Плотнее за
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СИБИРСКИЕ ПОСЛАНЦЫ
/Ы (//

100 ООО квадратных километров—
целая
держава/ Она есть у нас,
держава сосновых боров, ельников,
березовых рощ, тишины и покоя
озер и рекI В ее границах, откры
тых для всех, находят корм и у к 
рытие звери, гнездятся т ицы, осе
нью на каменистое дно мечут икру
семга и нельма.
Здесь миллионами кубометров за
готавливают древесину. Добывают
меха, берут грибы, ягоды,
ловят
рыбу.
Здесь воздух освобождается от
гари, дыма, копоти, чтобы
чистым,
освеженным вернуться в города, в
поселки.
Здесь истоки воды, без которой невозможны ни производство, ни сель
ское хозяйство, ни само существование человека.
Часть великого русского леса, вологодский лес наделен некоторыми осо
бенностями. Срединное положение позволяет ему пополняться породами как
Зауралья, Сибири, так и широколиственных древостоев Средней России. На юге
и западе Вологодчины произрастают дуб, лещина, клен, в восточных рай
онах—пихта, сибирская ель, лиственница, кедр. Впрочем, кедры увидишь
повсеместно: их привлек человек.
В деревне Горка Сокольского района кедры растут в
парке
бывшей
усадьбы. Еще естькедры в сосняке около деревни Елакино, на Богородской
мельнице в Великоустюгском районе. Также попадаются они в Петряевской
роще среди лип, где липняк появился на месте сгоревшего кедрача. Круп
ный массив в две сотни плодоносных кедров расположен в деревне Чагрино, неподалеку от Вологды. Чагринские кедры, выписанные из Сибири,
были посажены в 1902— 1904 годах. Они охраняются как памятник природы.
Кедр, или правильнее сосна сибирская, от обыкновенной сосны отлича
ется прежде всего шишками, затем — длинными иглами хвоинок,
цветом
коры. Дерево-долгожитель, кедр достигает возраста 500— 700 лет, высоты
в 40 метров. Местные кедры тоже изумляют своим могучим видом, тол
щиной ствола, густотой кроны — подлинные богатыри, не смотри, что пока
подростки!
Древесина кедра — исключительный по красоте поделочный и строитель
ный материал. Орехи вкусны, питательны. Из них получают масло, жмых
и>Ст на приготовление халвы, печенья, торюв. Смола кедра незаменима
в авиационной промышленности, в судостроении.
Ученые, стремясь ускорить продвижение кедра в северную тайгу, сокра
тить сроки его развития, плодоношения, разработали оригинальные способы,
апример, к сосне обыкновенной прививают сибирскую. Метод прост, досУ'1сп, им легко овладеть.
Заметный вклад в обогащение вологодского леса кедрами вносят школь
т е .лесничества.
до у ‘ЮОители природы долгом своим почитают выращивать кедры возле
х ‘ ,в э л е к т и в н ы х садах, на приусадебных участках.
лесо ° ‘ется помечтать о времени, когда кедр войдет в состав северных
л ° не единично, а обширными рощами, дачами. Деревья влияют на окру■ЧУю их среду, привлекая новых зверей, птиц, какие без них тут и не
V-~
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водилась бы. Дубы в посадках, лещина, и следом объявляется больше кри
кливых соек, налетают ореховки, по ночам под дубами пасутся кабаны,
заселяет дупла глазастый зверек соня-полчок. Там, глядишь, появились
у рек ммородки, закричал хохлатый удод. Вроде бы и нет открытой связи
между деревьями-сибиряками и полосатым бурундукам, но попадается он
там лишь, где есть они,— на востоке Вологодчины.
Boi бы с кедрами пришел к нам соболь...
А что? Можно помечтать и о соболе, раз посадки вологодского кедра
стали занимать площади, достойные этого ценнейшего дерева, счет сажен
цам пошел на многие десятки тысяч.
Жить — значит обновляться. Живет вологодский лес, изменяется, обнов
ляется. и жить ему вечно.

ВЕЧЕРНИЕ ОЛЬХИ
ПОДДАЕТСЯ вечеру снег. Белый, как мел, рассыпчатый,
он напитывается пасмурной синью, обретает шероховатость.
П еред закатом пасмурь рассеивается, небо трогает золотая
пыльца, которая исподволь густеет, и над заречьем разгора
ется оранж евой полосою заря. Ольхи вдоль ручья темнеют —
темней елок, темней их хвои, кое-где отороченной проседью
изм орози.
Снег из синего стал цветным — лиловым, оранж евы м,
елы м. Где только взял он такие краски?
В эти минуты и зам ечаеш ь рябчиков. Они возникаю т всег
да бесш умно, всегда втроем. Было пусто в ольхах, топорщ и
лись сереж ки, точно озябш ие пальчики, и вот откуда только
и взялись серенькие краснобровые птицы.
Н а бугре — избы. В зм ах крыльев, и — деревня, р азъ ез
ж енная тракторами дорога, косые изгороди. Часть изб зак о
лочена, некоторые зияю т пустыми глазницами окон. Но к
ночи топятся в остальных печки-леж анки, из колодца доста
ют воду. И отзывчиво ломкое эхо, рады трущ обные увалы за
ручьем повторить звяканье ведер, скрип снега
под вален
ке ми.
Птицы не делают попыток склюнуть почку или сереж ку.
Тянут шеи и вскидывают головки, если голоса человеческого
ж илья пок аж утся им опасно громкими. Тогда птицы похож и
ьэ восклицательные знаки — при тонкой пугливой палочке
и пуш истой точке.
Им страш но. Я это в и ж у: им очень страш но объявиться
у всех на виду!
Великая немота зим них трущ об, и вдруг — голоса людей,
ж елезны й лязг трактора, дым над избам и...
Вцепившись в прутья, сидят рябчики, как з а в о р о ж е н н ы е
зарей, колкой, крепчающ ей к ночи стынью, цветными снега44

,_и и говорком ручья, чуть различимым из-под напластова
нии льда и снега.
Зачем они вылетают к вечерним темным ольхам, что им
надо у дряхлею щ ей деревни на виду? О чем хотят крикнуть
о т силуэты, похож и е на восклицательные знаки?
Словно убедивш ись — ещ е тут деревня, ее избы, звяканье
в е д е р у колодца, из труб ры ж ие теплые дымы, — птицы уби
р а ю т с я на покой. К себе в трущобы, в заколож енны е, завьючшые леса.
Полно вам тревож иться: мы здесь! И избы на месте, и
.:..:пога, и старый колодец...
НЕВОЛЯ
РАСПУШ ИЛСЯ, нож к у подж им ает, околел начисто. В синкчьей стае зяблик околачивается посреди зимы , в лесу хвой
н о м . К ак он от своих отстал, к чуж им прибился — не у кого
спросить, неком у ответить...
— Пень-пень! — тараторят синицы. Мельтешат желтыми
грудками, белыми щ ечками — в гл азах у меня рябит.
Н ахохлился зяблик, нож ки попеременно в п уху греет, пе
рья на нем дыбом.
О н , зяблик, весь для весны. Д олго ее не зам ечаю т, весну.
Т о л ь к о с прилетом зябликов становится она очевидной для
в с ех . Той счастливой порой, когда ж дут перемен и верят: все
с С у д е тс я . Прилетает зяблик рано-рано, при нетронуты х скри
п у ч и х снегах, сосульках с крыш и крепких
утренниках с
о б и л ь н ы м инеем. Скомандует зяблик своей песней — и сбу
д е т с я березовый сок, зелень травы, умягчаю щ ей л уж ай ки ,
и ц в е т ы сбудутся, и зов кукуш ки, и радуга, что соединит
з е м л ю с небом. О, он-то командир! Всегда бодр, подтянут, на
Ц ветн о м мундирчике ни морщинки! Бывает, заскучает... Это
з н а ч и т — хм урую погоду ж ди. Солнцепоклонник он, зяблик.
Г о р ю е т , когда солнце скроется...
— Пень-пень! — кричали синицы.
Одна впрямь к пню прилепилась. Отколупнув, обронила
На снег соринку и цену себе набивает:
Пень-пень... трах-тара-рах!
В о т как она: поддала по пню — и пень вдребезги, траха Р а -р а х ! Зяблик сорвался, сел к соринке и получил от сие Пцьт в б о к щ ипок: не лезь куда не просят. П орхнул он на
н Ку
оттуда прогнали. Синица, зам ы зганная, зам араш ка,
п Утепо прошипев, его турнула. Он к кустику, опять сини
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цы в брань: «Пень, пень!» Чего путаеш ься, нам меш аеш ь,
пень ты этакий!
П омыкает им, небось, всяк кому не лень. Ч уж ой : что
ни сделай, все не так, не ладно. П лохо зяблик смотрится.
Забит. Пришиблен. Ни присущ ей ем у задорной молодцевато
сти, ни бравых поверток. По-синичьи прилепился к стеблю
ржавого лабазника — спиной вниз. Давай ковыряться, авось
чего отколется. И вдруг как ударит по-зябличьи громко и
полнозвучно:
— Пинь-пиньк!
Наш ел, отколосилось ем у зернышко!
Синицы тут как тут, оттеснили, вытолкали. П оковырялись
они, зам усорили снег трухой и снова в брань: «Пе-ень! Пеень!» Н а что им какие-то зерныш ки, в горло не лезут!
— Пень-пень! — покорно, по-синичьи отозвался зяблик.
П устилась стайка вдоль дороги к деревне, и зяблик с нею.
Вместе — неволя, со стуж ей и снегами одном у остаться — то
го горше доля.
Все не так, все не ладно, раз время не твое. Тут с чуж ого
голоса как раз запоеш ь.
Зам ерло, потерялось в лесу:
— Пень... пень!
Н А ЗА К А Т Е
СТУЖ А месяц кряду. С утра город дымится, выше кро
вель затопленны й морозной мглой. Н а стенах домов и топо
лях, проводах и забор ах мохнаты й иней.
А навестить местечко мое надо.
Давно д ер ж у на примете полянку в ближ нем лесу. К ото
рый год там держ ится тетерев-косач. Гул уличной сутолоки
достигает — через поля, через луга — любого угла лесного
острова. А бывало, изрядно возле города водилось тетеревов,
и на веш них рассветных зор я х как забурлит у них гульби
ще, на наш ей улице слыхать. Не то нынче: донесется голос
косача и, наткнувш ись на ж елезобетонны е громады отстроен
ного на пусты рях м ногоэтаж ного ж илого массива, потухнет
тоскливо, рассеется. Д ля почина один сойдет, для песни од
ного мало! Так ж ив ли хоть он, краснобровый запевала? Мо
ж ет, ст у ж а его сгубила? Боюсь, на зубы собакам попал —
есть и х, бродяг.
Снег, словно терка, лы ж и дерет, не давая им скольж ения.
Мороз обж игает лицо, на бровях нам ерзаю т ледыш ки.
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Вековые сосны в Кувшияовской роще города Вологды.

Белым-белы перелески, прутья ниж ние в сугробах, верх
ние в инее.
Тонкие иглы, льдистые кристаллы густо опуш или клочья
не скрытой снегом осоки, сухи е будылья бурьяна. Иные ко
лосистые былинки походят на плю м аж и из страусовы х пе
рьев. Н акудесил м о р о з: кругом сказка — стой и удивляйся,
когда б погода была чуть помягче! Н е постоишь — живо по
морозишься!
Н ичего, у ж е потеплело, как отм ахал первый километр, и
начали попадаться на снегу следы. Чудны й посев — крести
ки и нолики, кляксы и росчерки! Зимний снег без следов —
все равно что деревья без птичьих песен, не верю в него, не
могу признать. К ак и лес мне не лес, будь он того дрем учей,
если не хранит на м ху оброненного глухарем пухового пе
рышка. П оле для меня бедно, если только хлеба, если не
стрекочут кузнечики, не синеют с м еж и васильки...
Следы, собственно, встречались гораздо ближ е — у самых
домов. Но собачьи. Д о застройки на пустырь лисы забегали,
зайцы , не говоря о горностаях, о мыш ах. Отодвинулись зве
риные, птичьи следы. Н а целый километр.
У гривки поломанной ветром полыни кормились сороки и
снегири. Сороки ловчились клевать семена прямо с полу.
Снегири-коротышки сперва молотили полынь, сидя на стеб
лях, лишь потом слетали вниз. Озимь изрыта серыми куро
патками. Охотились горностаи возле скирды соломы. Заяцрусак с озими приворачивал к низинном у ручью. Л исица
была... Есть, есть следы, поднакопилось их с тех пор, как
стоят холода без снегопадов!
Н изко провисли провода электропередачи, белые от инея.
Столбы высоковольтной линии гладкие, бетонные. На вершине
крайнего ко мне столба ветер трепал
соломенное гнездо.
Свила его, по-видимому, ворона, не убоявш ись ни высоты,
ни гулкого, неумолчного стона проводов. За нею эту соло
менную хатк у по два лета заним ала пара соколов-чеглоков...
Ч адят громадные трубы городской ТЭЦ. Теснятся по за
полью кубики ж илы х зданий. Мигают на повороте автома
шины. Взды маю тся башни мелькомбината, золоты м шлемом
колокольни блещет Софийский собор.
Выйдя к накатанной лы ж не, я ходко пересек поле и уг
лубился в лесной остров.
Ж ив запевала!
Вся поляна в л унк ах, как в оспинах. Н еделя за неделей
стуж а, и тетерев больше, чем обычно, проводит времени в
снегу, зарываясь в него и днем.
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О б ы ч н о лунки тетеревов бывают мелкие. Но первая ж е
к о п а н к а теперь оказалась глубиной около метра. Д а и ос
т а л ь н ы е такие ж е: сунув р уку в прорытый тетеревом тун 
н е л ь , с трудом нащ упываю дно, обледенелые от ды хания пти

цы гладкие стены. Очевидно, мороз при нуж дал косача зак а
п ы в а т ь с я глубж е. П ричем интересно, что, проминая в сн еж 
ном пласте ход, тетерев иногда высовывал голову н ар уж у:
в о з м о ж н о , из присущ ей одинокой птице осторож ности; воз
м о ж н о , проверял глубину своей норки, словно примеряя, до
с т а т о ч н о ли будет ем у тепло.
Солнце склонилось к зак ату, окрасив темное облако над
городом в багрово-лиловые тона. Облако никло к крышам
домов, и шлем колокольни еле угады вался сквозь плотную
пелену. Снег отливал розово, синел, к аж дая щербинка, ш е
роховатость выделялись на нем. Тонкая, как срез лимона,
бледная луна медленно напитывалась ж елты м светом.
Я озяб и еле-еле волокся вдоль опуш ки леса. Н емели гу
бы, перехватывало ды хание. Ночью опять будет под сорок...
Н еож иданно в обляпанных снегом м ерзлы х елках различилось сдавленное сопение. Я задерж ал шаг, и тотчас послы
ш ался шепот:
— П роезж айте, чего вы!
За елками прятался мальчиш ка в лы ж ной вязаной ш а
почке с помпоном. Околел чертенок! Ж мется, дышит в ва
режки и полязгивает зубам и.
— Чего... чего вы!
— А ты что? Вылазь и марш домой! Закоченел, небось,
драть тебя мало!
Я невольно обернулся, перехватив взгляд мальчиш ки.
Почти мгновенно — есть охотничья-то сноровка — я поймал
в поле одинокую темную точку. Тетерев! Запевала! До м еня
еЩо не дош ло, что ж ивая точка, шевеливш аяся вдал и на беРьзе, именно тетерев и именно запевала, как я у ж е в т и с к и 
вался м еж ду елками. Голову, спину осы пало мерзлыми ко

льями.
- Ведь закричу, — ж алобно пообещ ал парнишка.
Кричи, если места тебе мало.
Тетерев щ ипал почки. Он черен, точно обуглен. У харски,
Ь-Осицы, крутые, как бараньи рога, завиты перья хвоста.
а ль далеко: не различить белых зеркалец на крыльях, крас
а х бровей.
с -Косач вытягивал шею, ветви под ним пруж инили, срывал‘ Иней> серебрясь, плыл косо.

— Кричи, — повторил я, усм ехаясь. — Кричи, я послу
ш а ю . — И прикусил язы к: у мальчишки-то косички!
Моргает девчуш ка белыми ресницами. Съежилась. Т ож е
мне н у ж да — под елкой околевать!
— Давно сидишь?
— Не...
— У меня горячий кофе в термосе...
Не дослуш ала, тянет свое:
— Не...
— Что «не»? Что «не»?
— Не хочу.
— Из города?
— А га. Мы недавно переехавш и, — отвечала девочка подеревенски. — Н икак ещ е не привыкши... А вы, дяденька,
видали, как поляш и... Н у, тетерева, тетерева! К ак они, дя 
денька, в снег ныряют? Л асточкой — головой вперед или
солдатиком — вперед лапками?
Это вопрос! Я ли не бродил по лесам и полям на своем
веку, но и целью такой не задавался, чтобы узнать способ,
как тетерева зимой в снег падают.
— Посмотри — увидишь. Не буду мешать.
Я осторож но выбрался из укрытия: не спугнуть бы ко
с а ч а — чутки тетерева. Тем более этот:
одиночка, значит,
вдвойне бдителен.
Сколько ж е лы жней накатано из города к лесу! Не будь
стуж и, н сейчас, глубоким вечером на закате, когда лисы
выходят на охоту и тетерева забираю тся в снег на ночлег,
поле ещ е пестрело бы людьми.
Л ы ж ни и лы ж ни...
Из деревни рвемся в город, из города — в поля хоть на
час! Чего нам надо? Что ищем?
С ЧУЖОГО П ЛЕЧ А
СЛЕДЫ птиц, зверей на снегу называют строчками, а от
сю да и снег — Белой книгой. Сходи, мол, почитай — очень
увлекательно, грамотным будеш ь.
Грамотным? Так уж сразу?
Ступай-ка, допустим, лисьим следом . Читать, перескаки
вая с пятого на десятое, само собой, никуда не гож е. Н о по
ка добереш ься до конца строки, л азая по сугробам, сколько
потов сойдет! Ведь лисе прыти не занимать! П равда, в конце
строки, в точке, она сама. Где-нибудь под елкой. Дремлет,
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у к р ы в ш и с ь пышным хвостом. Только подпустит л и ? Навер
няка удерет. Была точка — появится многоточие. Из новых,
аккуратнейш их на свете лисьих следов.
Или вот лось — длинные ноги. Двинет ломить сквозь кус
ты этакая громадина, ой-о-ой сколько набродит: ш аркаеш ь,
шаркаешь лы ж ами, на снегу одно и то ж е — канава. Значит,
лось до земли в снегу вязнул. Читать нечего. Ш ел он, ш ел
да остановился. Зубом талую осину на припеке поскреб. Спи
ну о шерш авую елку почесал и опять заш агал... Бывает, дня.
не хватит и одн у строку прочесть!
П оэтому всего занимательней, по-моему, та строчка, ко
торая начинается с вопроса, ещ е лучш е — с помарки...
Перышко на снегу — помарка на белой странице, и ни
чего больше. Л еж ит-дрож ит, ветер им играет. М ож но мимо
пройти, м ож но задерж аться: чье оно, перышко?
Д ум ается, ястреба. Белесое, в темны х поперечных поло
сах. Видятся за перышком хищ ны е лапы, ж елты е, как сы
ромятным ремнем перевитые, убийственный клюв крючком и
полосатая тельняш ка воздуш ного пирата, от которого не то
что птичья мелкота, бородатый глухарь ш арахается куда по
пало. Спуску не ж ди , ястреб — известный разбойник!
Перышко. П оляна с сухостойной сосной.
Словно бисер рассы пан, голубеют мышиные следки, вее
ром разбегаясь от поднож ия дерева. Резвились мыши, стро
чили мелкие свои тропочки, как на швейной маш ине шили.
Может, луна им светила. М ожет, заря полы хала и лес дымил
ся в морозном тум ане. Старинной парчой тускло блистали
снежные уборы елей. Укромные тени расстилались. Давали
мышки бал, и на них — бац, свалился ястреб. Сграбастал
когтями одну — видишь росчерк крыльев на снегу? Схватил
ястреб мышь, случайно перо обронил...
Стой! Это что, ястреб мышей ловит?
Н-да, мышью-то, пож ал уй, не соблазнится. П редпочитает
добычу посущ ественней ястреб-тетеревятник.
Чьим ж е тогда перышком ветер забавляется? Кто летал
11 мышей ловил?
Осмотрелся я, выше взгляд поднял. Э, отгадка-то на сук у
сидит! Высоко-высоко сидит, и сн изу видна одна пиратская
Тельняшка. Ястреб! Он, он! А х , я тебе!
Быстро поднялась птица с сосны, неуловимо. К раем гла° а Успел я заметить, что это... сова. С толстой головой, с гла®аМи в белых кр уж ках. Сова... сова! Только опереньем вся
ч ястРеба, да полетела, как сокол, стремительно, плавным,
■е! ким скольж ением и, как сокол, покрикивала: «Ки-ки-ки!»
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Сидел ястреб. П однялся — стал совой. На лету сова обра
тилась в сокола... Что за оборотень?
Зто — ястребинка. Или соколиная сова. Редкая в наш их
краях птица. П олезная. И збавляет леса и болота от вредных
грызунов. Сейчас наступает для ястребинок пора игр. К ару
сели в воздухе крутят. Д ерутся средь бела дня, оттого и пе
рышко на снегу.
Если наш а сова-невеличка одета под ястреба, так то ее
счастье и горе. Лес, он темный, в лесу по одеж де встречают.
Кого отпугивает, кого предупреж дает совуш кин наряд. С яст
ребом схватиться охотников мало. Что ж е до тетеревятника,
он равнодуш но провож ает пролетаю щ ую ястребинку:
чего
там ... пропустить! Свои! Ишь, тельняш ка наш енская!
Ч уж ой наряд, голос чуж ой, чуж ой полет... Сдается, все
у совушки не свое, заем ное. И в этом ее беда:
по платью
встречать — не только лесной обычай. Д олгое время ястре
бинку преследовали, как страш ного хищ ника, а ей и с соро
кой не потягаться силой. П о рощ ам летает совуш ка, мышей
ловит — друг, словно бы из хитрости притворившийся вра
гом среди врагов, друг в платье с чуж ого плеча.
М АСЛЕНИЦА
СНЕГ отмяк, не дает скольж ения лы ж ам. Зато день сол
нечный, и следов, следов — разбегаю тся глаза. М еж ду стога
ми прош лась лисица, в ивовых кустах кормился заяц , и гор
ностаи, ласки повсю ду набросали отпечатки неутом имы х л а
пок. Следы мне дороги, как письма со знакомы м почерком,
с вестью-утехой — зим а на исходе!
А чт© там, на береговом откосе? Какая-то канава, словно
бревно протащ или. П рямо к полынье, к омуту.
П ромоин на реке — синеют и чернеют, отмечая выходы
подзем ны х ключей. Канава м еж ду тем, одна. Канава и не
разборчивые следы.
Омут помню с лета. Ч удо, хорош он был, повитый проз
рачным туманом. Темная глубь мерцала завораж иваю щ е, м я
та напускала душ истый, чуть ощ утимый холодок, в беспоряд
ке теснились листья лилий. М еж ду берегами плавал выводок
утят под надзором толстой крякуш и, и легкая рябь на оскол
ки дробила тускнею щ ий отсвет утренних звезд.
Прибавляю шагу. Л ы ж и вязнут — торопись не торопись,
не убежиш ь.
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Д о с т а л бинокль. Окуляры отпотевали, все ж е удалось разс*Г>рать: бобер, ну да, бобер набродил на снегу.
З д е с ь , в туннеле ивовых кустов, смородины , черем ух, в
р о к у впадает каменистый ручей. П омнится, летом чутко на

стораживалась крякуш а, одергивала утят, чтобы держ ались
от устья подальш е. Мне д а ж е почудилось в кустах движ е
ние, ш орохи. П онятно теперь, что в материнском страхе пу
галась утка безобидны х бобров, а бобры в свою очередь не
решались показаться в открытую на реке, возм ож но, чуя
г писутствие человека.
Следы свеж ие. В примятые х е о с т о м отпечатки перепонча
т ы х лап натекла водица, словно чтобы выделить их отчет
ливее.
П о дхож у ближ е. Л ед тонок, не проломился бы. Глубина
как-никак порядочная.
Н аш елся удобный подъем, я взобрался на берег.
Нет запруды , нет хаток. Очевидно, бобры ж ивут в норах.
Бобры или бобер-одиночка — не знаю , не определить. Н о вы
ходил именно один. Через лаз в сугробе.
Опостылела моченая кора, запасы с осени, и бобер грыз
вершинные прутья ив. В оттепельный канун весны не терпит
ся бобрам, на часок да покидают норы, зимние убеж ищ а.
Кора-свежинка их манит.
Бродил бобр, волочил хвост-весло: прутик откусит и при
дется за другой — не аппетитней ли он, не слащ е ли и соч
ней?
Утоптано вдоль берега, нам усорено огрызками.
Попировав на славу, захотел бобр повеселиться. К атался
с кручи в свое удовольствие. На ж ивоте, подж ав лапы, — и
вниз-вниз по спуску, и с лету — бух в полынью!
Горка, на снегу объедки. Добро бобер справил м аслени
цу — проводы зимы!

МАРТ—ПРОТАЛЬНИК
ПЛОТНЕЕ день ото дня паутина ветвей, гущ е и сочней те
ни, отбрасываемые березами на опуш ке. Береста стволов ос
лепляет, она белей всего, что видишь. П охож е, рощ а умакнулась вершинами в небесную ясень: напиться светом, солнцем и
добытое передать снегу. Что ни береза, то ручей света. И от
того поляны сверкают до рези в гл азах, оттого четки тени —
синие-синие, с лиловым отливом. Самые глубокие — на са
мых светлых в году снегах.
Н едра чащ и по-преж нем у покойны. Заледенела навись,
сучья как в оковах. Пригревает ровно настолько, чтобы пооттаяли зап ахи коры, хвои, чтобы висячий сугроб елки-го
рюньи из солнечного затиш ья нацедил всего-то росинку вла
ги. Тем не менее убеж дает она в предстоящ их перем енах, мо
ж ет быть, больше, чем сосульки с деревенских кровель, чем.
л уж и городских улиц...
Н а пороге у хлеборобов пора хлопотная, страдная: и з
вестно, вешний день год кормит.
С приближ ением пахоты, сева возрастала потребность в:
долгосрочны х прогнозах. Устные календари, стремясь спол
на ее удовлетворить, не пропускали сколь-нибудь важных:
признаков пробуж дения природы. И з бессчетны х деталей*,
54

с х в а т ы в а в ш и х характернейш ие, зримые ее проявления, скла
дывались приметы. Они окрыляли, и они требовали от кре
с т ь я н и н а быть готовым к вероятным неож иданностям :
— Красными дням и снег сгонит — родится хлеб.
— Ранний прилет ж аворонка — к ранней весне.
— Л ед весенний тонет — на бесхлебье.
— Во время разлива л ед на берегах обсох — год будет
тяжелый.
— Водополь велика — и урож ай велик.
— Весной ручьи маловодны — к засухе.
— Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к хол од
ному лету.
— П оздний расцвет рябины — протяж ная осень.
— Весной паутины много — на ж арк ое лето.
Не забы валось о лесны х дар ах: «Много комаров — готовь
коробов (под ягоды ), много мош ек — готовь лукош ек (под
грибы)».
Впрочем, не рано ль забегать от сы пучих суметов да в
грибную паровитую теплынь; из продуты х вьюгами полей
да в листопадные перелески? К ак бы заглянуть поближ е —
к первой на ниве борозде?
В любой деревне находился знаток месяцесловов, к нему
в избу набивался народ. Судили, рядили. Мол, «нет подряд
чика, чтобы к сроку весну выставлял». Как-то нынче все об
разуется? Ведь «бывает год — на дню сто погод». Вот-вот,
«обнадейчива весна, да обманчива!» Н ередко мнения р азде
лялись, вспыхивали споры: небось их, примет-то, у каж дого
скоплено, а чьи верней?
Сходились в конце концов на том, что весна сам а покаж ет
сроки полоз на колесо менять, на паш ню с плугом вы езжать:
— Час придет и пору приведет!
— Всякое семя знает свое время...
Март на Севере — «позимье», истинно февралю-бокогрею
Младший брат. «Марток — надевай двое порток» — на его
счет пош учивали. «Март морозом на нос садится» — про не
го сказывали. «Протальник», однако схода снегов ж дать и
®дать.
Кстати, студены й зачин весны бывал м уж и к у по ум у, по
сеРДЦу: «рано затает — долго не стает». «Март — сухой , ап
рель — сырой, май холодны й — год хлебородны й».
«Новичок» — в веках обозначался день 1 марта, когда
* Ярила зи м у вздевает на вилы». Н адо полагать, с ликова
ньем, широко, раздольно отмечали его славяне-язычники.
Д о середины X V столетия Русь соблю дала обычаи выра
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щивать вишню. В дом ах, в кадках. К миру, благоденствию,
на счастье, дескать, она к новогодью цветет.
Н еж ны е лепестки и бутоны, набухш ие почки, на ветвях
свечи... Прелесть!
И теперь, в наши дни, зазвучали настойчиво голоса за
возрож дение традиции предков.
Действительно, хорош его мало, если нынешнее Новогодье
«обращает елки в палки», как сказал поэт. Радовались елоч
ке, украш али ее, наряж али, а миновала надобность — вы
брошена, валяется в мусоре хранительница счастья дом аш не
го очага, по древним поверьям, «душ а ж илищ а»! И скусствен
ные, синтетические елочки, хотя их выпускают во м нож ест
ве, прививаются неваж но, обходится встреча Нового года в
миллионы деревьев, едва ли для леса не наиболее ценных.
Только... Только чем лучш е — вишни губить? Отмечается
праздник сегодня в разгар зимы , тогда как встарь он прихо
дился на 1 (14) марта. Разница огромная. Не перенесеш ь
виш енку из кадки в сад, как раньше это, вероятно, дела
лось.
Слепое, из одной моды подраж ание традициям , пусть они
для своего века были исполнены высокого смысла, не менее
противоестественно, чем подмена весны зимою.
П родлим обзор месяцесловов. Ж ивш ие единственно в на
родной молве, теснимые и гонимые, пораж ены они больши
ми потерями: что-то еще в годы давние, седые утратило силу
и забы то, что-то стерлось от ветхости, искаж ен о в устной пе
редаче. С пробелами постоянно сталкиваеш ься, и почему-то
особенно в марте.
С кажем, «катыш» (5 марта) — кто его знает? Был он не
когда памятен — детворе утеха. Зим а на исходе, со снегам и,
с морозам и, так успей на сан ках накататься досыта.
6 марта — «Тимофей-весновей». П рилучаю тся вьюги, ветра-вихори, «мартуш ка крутит вертуш ку», да «как ни злись
метелица, все весной повеивает». «Тепло веет, стариков гре
ет» — и хворые деды , бабки покидали обжиты е за зи м у печи
и леж анки.
А мы, ребятиш ки, уж ели пропустим погож ий солнечный
денек, «коль веет теплом, пахнет от него добром»?
Деревня моя, виж у тебя, в и ж у: пяток изб под громадны 
ми березами, у амбаров черем ухи, гум на за околицей! Щ е
мит сердце, как напахнет сегодня ветер талым снегом — так
и убеж ал бы обратно в страну детства, к тем избам , к сле
дочкам кошки Мурки у крыльца, к моим санкам со звоноч
ком...
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М охнатые окруж али деревню леса-сузем ья. Ж ались близ
подворий клочки паш ен, сенокосны е луга, суходольны е поясенки. В обход мокреди с ручьями, по хвойным ельникам
петляли тележ ны е дороги к П оловникам на устюгский тракт,
к соседним деревням, как Пригорево, Киселево, Чернецово,
которые горбились кровлями по-над рекой Городищ ной еще
лет четыреста н азад. Или больше?
Осыпала березняк на Л есны х стая тетеревов. Один чер
ныш забулькал, заворковал — почек ем у не клюется, весну
краснобровый ворожит.
Синеет извилисто по Сиенцу наброд лося: м ож ет, волки
спугнули сохатого, м ож ет, его поманил молодой осинничек
к Степину логу?
На всю вселенную бухаю т кросна в избе Агрены. Тетка
Павла развеш ивает по изгороди лопотину после стирки: д о 
мотканую пестрядь, рубахи-косоворотки, холсты.
Родное все вокруг — от сосен-веховух у гум на и стука кро
сен до косых изгородей Гольцовского поля...
Таскаеш ься под окош ками и вверх погляды ваеш ь: вот
бы упала, подтаяв, сосулька! Весной она в лакомство: и по
лизать — одно удовольствие, и откусить да похрупать на з у 
бах — радость.
Сорок не видать в деревне. Воробей под стреху шмыгнул
с пушинкой в клюве.
Пора сорокам в лес убираться, тетеревам выступать с з а 
певками: не за горами 9 марта — «Птичье потенье, гнезд
обретенье». П оди, в ж арк их странах птахи волнуются, к нам
лететь намечаю т...
У избы бабки Аполлинарьи, по-деревенски П онинахи,
скворечни выставлены.
На резном балконе парочками — крыло к крылу — ж м ут
ся голуби, раздувая радуж ны е зобы и переступая красными,
как твои озябш ие пальцы, лапками. Зазеваеш ься на гулек —
Ух с тропы! Готово, увяз по пояс. Слезы тут как тут. Так и
бабушка тут как тут.
— Что? Прокоп увяз в сугроб?
Вызволит внука из плена, под носом подотрет:
— У кого что, у нас заранее «Василий-капельник»!
М ежду прочим, 12 марта, по устным календарям , «Про
Коп — увяз в сугроб», 13 — «Василий-капельник». Отмеча
лось памятными датам и размягчение снега, прибыль тепла
1Ц вершине «позимья». П оэтом у слыл «вешний Прокоп» «доРогорушителем» — колея под копытами преступается; день,
• авивший звонкие капели, — «солнечником».
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Сосульки с крыш долгие — на добрый лен, на урож ай
конопельки.
14
марта — «Авдотья-весновка», «Евдокия — зам очи по
дол». При др уж н ом , раннем тепле у крылечек изб вытаивает
мусор, с потока-ж елоба течет. Д олго ли, бывало, бабам зам о
чить подолы длинны х сарафанов? В мокром снегу — долго
ли?
П омнили по деревням Евдокию и как «плющ иху» и «сви
стуху». П ригрело — сугробы сплющ иваются. Зим а за д ер ж а 
лась — при вью гах нестерпим вой ветра в голых кустах. Ишь,
Авдотья, свистуха бесш абаш ная, кудесит!
И мя Евдокия позаимствовано, разум еется, из святцев. П о
читаема она была церковью, величалась «преподобномученицей». Но до чего обидные клички Евдокии достались, когда
угодила она в народны й календарь!
Н а Севере среди марта проскальзывают холода. Стыло,
уныло — «солнце Авдотьей смотрит», то есть косо, непривет
ливо.
К ак бы то ни было, «позимье» кончается, «пролетье» на
чинается. П раздновали 14 марта встречу весны. Собиралась
весна давно, с января-просинца, с февраля-бокогрея, так при
ди ж е, приди...
Приди к нам, весна,
Со радостью!
Со великою к нам
Со милостью!

Мало того, бывало, лето «вы зы вали»:
Лето, лето, вылазь из подклета,
А ты, зима, иди туда —
С сугробами высокими,
С сосульками с морозными,
С санями, с подсанками!

Зам етим , что песни-веснянки, веселые и озорны е обряды
от местности к местности отличались многообразием и при
мыкали к различны м датам народного календаря.
Естественно, первую встречу весны сопровож дал рой при
мет: «Евдокия пригож а — все лето погож е». «Весновка ясна
и м орозна — к недороду». «Ветрено — все лето ветер». «От
тепель, солнечно — на урож ай огурцов и груздей».
Весновка — почин сельскохозяйственного года. «Пришли
Евдокеи — м уж и к у затеи: соху точить, борону чинить».
17 марта — «Герасим-грачевник».
Бывало, у нас ребятишки-ш кольники получали наказ:
58

—
Приглядывайтесь: прилетели иль нет? Н а месте, так
чТо делают — по дорогам ходят или на деревья сели?
С детства усваивалось:
«Грач прилетел — через месяц
снег сойдет». «Грачи сели в гнезда — через три недели на
сев». «Грачи играют — к хорош ей погоде; с криками вьют
ся, сядут на гнезда и опять взвовьются — погода переме
нится».
Мне, когда был маленький, Герасим, пригонявший гра
чей, представлялся смуглы м, чернобороды м — вылитый цы
ган! Почему-то он в сапогах-броднях выше колен и с сукова
той палкой: «Будете моих грачей обиж ать, уж о я вам!» Го
лос густой, гортанный, п охож на карканье... Н у кто грачей
евонных обиж ает? Н ад наш ей деревней, глухой и лесной, на
пролете они не задерж ивались, гнезд подавно не вили: поля
среди леса, точно заплатки, грачам не прокормиться. Спеши
ли вестники весны дальш е — к сельской больничке на топо
ля, к большой дороге на березы...
За «грачевником» 18 марта — «К онон-огородник». П арни
ки очищали от снега, набивали навозом. П роводилась про
верка семян овощ ей на всхож есть.
Памятной вехой весны стояло 22 марта. Хотя бы потому,
что ж аворонку нынче именины.
Творцы устных календарей не помыш ляли противопостав
лять себя природе. Д уховн ая ж изнь, нравственные устои и
ТРУД, человек и природа составляют, по их мнению, нерастор
жимое единство. Слагались месяцесловы в среде пахарей и
рыбаков, охотников и пастухов — лю дей, познавш их на соб
ственном опыте, как тяж ело он дается, хлеб насущ ный. Д а
еще на суровом Севере, где приходилось с топором врубаться
е тайгу, ж ечь ее огнем, чтобы заполучить клочок свободной
землицы — посеять ж ито, развести огород, просто накосить
стожок сена. Губили посевы зам орозки, хлеб вымокал от
Дождей, выгорала трава в засухи ... Все-таки месяцесловы ни
чего другого не проповедовали, кроме любви к отчей зем ле,
ее лесам, водам, ко всем у том у, что мы зовем сегодня при
родой, если и прилет жаворонка отмечался праздником!
Одновременно 22 марта — «День с ночью мерится» (ве
сеннее равноденствие) и вторая встреча весны.
Дети «окликали весну», забравш ись куда ни есть повы
ше — на изгороди, кровли амбаров, погребов:
Весна-крвсна!
Что принесла?
Теплое солнышко,
Красное легечко...
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П рислуш аться — и в соседней деревне поют ребятиш ки:
Весна-красна!
На чем пришла?
На чем приехала?
На жердочке,
На бороночке,
На овсяном колосочке,
На пшеничном пирожочке.

Д етям пекли сдобные хлебцы — «ж аворонки», формой на
поминавш ие птиц, вместо глаз — изюмины.
П олагалось хлебцем с птичками делиться: поклюют, го
лосистей запою т. С дороги, небось, голодные!
По правде говоря, крош ками пользовались воробьи: ж а 
воронки у нас появляются гораздо позж е, только в апреле.
Все равно «жаворонков» пекли. И в войну тож е, когда
к аж дая горсть муки находилась на строгом учете. И х пекли
и в некоторы х ш колах — на подарки малыш ам. И зю м за 
менялся ягодками суш еной черники.
Весна ранняя, обнаж ились пригорки, тогда с 22 марта
открывались девичьи хороводы :
Выходили красны девицы
Из ворот гулять на улицу,
Выносили соловеюшку на белых руках.

Март в устных месяцесловах не зря поименован «проталь
ником». Заверш ается он, стало быть, вовсю весна.
Обозначаю тся протоптанные напрямик по огородам до
рож ки к баням, к погребам. Закреплено м есяцесловам и:
25 марта — «тропинки чернеют, снег тревож ится».
Перемены коснулись потаенны х глубин чащ и. Ослабли ле
дяны е скрепы, и глыбы нависи, увлекаемые собственной тя
ж естью , скользят вниз, ломаю т сучья, крош атся на обломки.
В полях безветрие — тает под солнцем, под теплыми ту
м анам и; дохн уло сивером — морозит. Схватывается поверх
ность снега корочкой. Она сверкает до рези в глазах...
Встревож ился снег — что ещ е добавишь?
Даты народны х календарей обычно многослойны. 25 мар
та — не исклю чение. В канун апреля «снег тревож ится» —
это одно, но вместе с тем теперь по ночам припадаю т к зем 
ле туманы , гонят снег пущ е дож дей . Слов нет, без туманов
не стоит весна.
Там зам ечай, как одн аж ды залопочет ручей. Н есм ело
сперва, точно дитя, чей лепет понимает одна м ам а; затем
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)ВОНчей и голосистей. Было бы солнышко, ветры к попутью*
скоро до песен дойдет! П равомерно вставлено строкой в на
р о д н ы е календари: 30 м а р т а — «А лексей — с гор вода».
' Отсырели, никнут сугробы. Заплавал у ворот мусор. Бы
в а л о , нас, ребятню малую , держ и хоть за уши, на деревне
лужи вымеряем, выбродим и на Митин л уж ок к ручью сбе
г а е м . Мокнуть было охота, что ли? Скорее всего, влекло та
и н с т в о , свершивш ееся на г л а за х : был снег — стала вода. Ж и
вая, текучая. Забреди, с ладоней побры згайся, щ епку пусти
по струе корабликом!
Бежиш ь дом ой, вопишь с порога:
— Бабуш ка, у П рохоровичей перед хлевом луж а!
Ты сказочно богат. Твои снега необъятны е, все синие за 
лесья, каж дая щ епка, готовая стать кораблем, и л уж и твои,
и сосульки — счастлив ими с целым миром поделиться от
души, от сердца.
— Бабуш ка, на дороге ручей!
Далеко не всегда выдается «март с водою» (равно «ап
рель с травою»). «У марта спереди и сзади зима» — присло
вье для Севера справедливое. Сколько снега ни приберет,
«в стоячую собаку» нанесет.
Время терпит. Пусть снег, пусть морозы -утренники — у
медведей, говорят, пош ли потягушеньки. Зеваю т бурые кос
мачи: а-ах... Один рот и тот надвое дерет! Лапы чеш утся про
гуляться и к берлоге не возвращ аться.
В Приполярье пустились чечетки, щуры, свиристели, сне
гири, щеглы.
Рыба тронулась «со стану», пустеют зимовальны е ямы.
Волки осваиваются близ старых логовищ. Нет-нет и ди
кий вой будит окрестности:
— Уа... уа-а-а!
Неестественно громадным выглядит зверь в обманчивом
°вете луны, когда, взметнувш ись на бугор, запрокиды вает к
Небу лобастую голову и шлет заунывны е вопли через холод
ное мерцанье полей, через леса и болота.
Март — проба голосов птиц-зимовщ иков: овсянок, пищ ух,
^оползней. Сейчас и ворону влечет на веснянки, обласкало
°ы теплом: горбится, шею тянет и хрипит, и булькает, н еж 
Но прикаркивает. Войдет в р аж серая, глаза закатит и клю
Вом водит, кокетничает, невесть что воображ ая про себя...
Капель, мокрые дороги.
, ® Деревне с крыш капель — ручейком, в лесу — росинка"1и- С ветки на ветку пробрызнет, с иголки на иголку капет и застынет в тени сосулькой.
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Березы как помолодели, с сучьев опала снежная навись.

Н аступает, наконец, утро, назем ь спускается глухарь.
Громадный, черный, на груди вороненые латы, распустив
бурые крылья, ш агает он под соснам и. Дергая шеей, всто
порщив бороду, чертит крыльями, извлекая из горла стран
ные звуки:
— Т-ток! Т-ток!
У глухарей бороды черные, у глухарок — сивые. С сосен
глухарки квохчут, одобряя громогласно:
— Та-ак! Та-ак!
Возит глухарь по снегу крыльями, ведет дальш е и даль
ше волнистую черту.
Граница времен года. Бывает на Севере по-разном у:
в марте метели, в апреле снегопады, но след крыльев глухаря
кладет зим е предел непрелож ны й.
Грач на березе, и вот-вот явятся скворцы.
Воистину скворец — народная птичка. Есть тонкие цени
тели пения наш их скворуш ек, умею т разлож ить его на ко
лена, как полукурант, ямщ ичий свист, рж анье, червякова
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Свищет скворец у тесового дом ика, весну подгоняет:
поторапливайся, прыти прибавь, заж дал ись тебя.
Чего бы ее подгонять? «Видишь скворца — знай, весна у
крыльца!»

дудка.
эй,

Прохладен март. Для Вологды
средняя температура первого месяца
календарной весны — 6,2; для Ве
ликого Устюга — 7° ниже нуля.
Проталины под Вологдой наблю
даются около середины марта. Но
в 1925 году земля из-под снега ста
ла показываться с 12 февраля, в
1910 — лишь после 13 апреля.
Перелетные
птицы — вестники
весны. Всего раньше за последнее
время вологжане встречали грачей
в 1979 году — уже в конце февра
ля. В 1941 году грачей не было до
8 апреля. В 1967 году — на месяц
раньше обычного — 10 марта появи
лись передовые стайки скворцов.
Самый ранний прилет жаворон
ков — 12 марта 1903 года, чайки речной — 20 марта 1894 года, чибиса—
21 марта 1967 года.
Самый ранний ледоход на реке Вологде — 29 м арта 1937 года.
Извлечения из старинных свитков:
1047 год — по всей Западной Европе поздняя весна. В марте в Гер
мании леж ал снег.
1195 год

—9

марта в Киевской стороне случилось землетрясение.

1270 год — 31марта в Великом
сыпало дворы вместе с людьми.

Новгороде редкостный снегопад: за

1442 год — на Руси после жестокой зимы очень ветреная весна с
гРозами, бурями, вихрями.
1697 год — с весны на Севере падеж скота. «На Прилуке, — занесе
Но в одну из устюжских летописей, — на конюшенном дворе, лошадей
пало сто и больше, також де и по деревням и в прочих волостях... И ж е
Р е б е ц , что стоял на стойле, зовомый Яблок, пал же, зело был урядством
Ч И гт т» „
и пригож вельми».
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МЕДВЕДЬ — Берлоги покидает со
второй половины марта по конец
апреля: сначала медведи-одиночки,
позднее медведицы с детьми.

КУНИЦА — Мех за зиму пообтре
пался, ни прежнего лоска, ни блес
ка, и тот линяет, полез волос. Бу.
дущ ая мама хлопочет о детской.
Требования строги:
укромность,
уют и чтобы от врагов было безо
пасно. Нет дупел, можно обойтись
беличьим гнездом-гайном. Поиграть
куничка тоже не прочь.
НОРКА — Игры до упаду! Время
такое, весна: резвись, бегай...
ХОРЬ ЛЕСНОЙ — Разом и беготня,
потасовки, линька и поиск, где на
лето устроиться. Лесной хорь, а за 
селит хоть кучу хвороста на опуш
ке, поленницу дров, хоть сарай
людной деревни или мшистую лу
говую кочку.
РЫСЬ — Станет сильно притаивать,
рысь — неважный ходок. Мокрый
снег налипает к подошвам. «Рысь
в лаптях», — ш утят охотники-сле
допыты. По ночам с оттепелями у

Рябчик. Озирается хохлатый петушок. Вот-вот прольется в хвойную глу
хомапь его песенка.
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КО ТО В

летит

концерты, в драках шерсть
клочьями.

ОНДАТРА — Т раву перевела возле
хаток, нор и голодает.
ТЕТЕРЕВ — Брови
набухли крас

ные, синий глянец заблестел на пе
рьях шеи, груди. К весне петухи
г о т о в ы ! Первые спевки проводят на
деревьях.

РЯБЧИК — Больше времени уходит
на беготню по снегу, чем на кор
м е ж к у на березах, ольхах.

ОВСЯНКА — Ж елтенькая
стала,
принарядилась по-вешнему. В лес
бы лететь, в луговые кустарники,
но зимних пристанищ — кладей со
ломы,
зернотоков,
амбаров — не
бросает. Пока что на распутье пе
вунья.
СТЕРЛЯДЬ — Косяки скапливаю тся
к устьям ключей, родников, у по
лыней. Отзимовала стерлядка, если
март на исходе!

ОЗЕРО, КОТОРОЕ ПАШУТ
Редки селения. Холмы с россы
пями валунов, каменистые гряды и
лощины затянуты лесом. Вцепившись
в гранит корнями, сосны кренятся
над оползнями и обрывами, засмат
риваясь в синие очи озер. Л ес и
озера, все лес и лес, тропы звери
ные, часовенки на перекрестьях д о 
рог!
Неисчислимо озер на просторах
между Онежским и Белым озерами.
Берега их издавна обживал человек.
Археологи, производя раскопки, об
наруживают здесь орудия труда,
предметы быта давностью в три ты
сячи лет.
А в деревне Кирилловской был
_
найден клад: горшок, спеленутый
берестой, с серебряными монетами времен Ивана Грозного и Бориса Г оду
нова.
А на берегу Корто-ручьяесть остатки металлургического предприятия,
снабжавшего много веков назад окрестных крестьян изделиями из железа.
Близ Пахом-озера поныне целы земляные пещеры, гд е некогда укрыва
ю сь холопы, бежавшие от крепостного гнета на вольный Север...
Так и навестил бы дивный озерный край! Может, повезло бы, и на Роб°'JePo попал?
Оно хранит тайну, поистине поражающую воображение.
м г ° случилось 15 августа 1663 года. Стоял ясный день, рыбаки занигаст‘СЬ пР0МЫСЛ0М- Вдруг послышался шум, люди увидели, что к ним дви<-я гигантский шар. Его окутывал дым, сквозь дым вырывались два
огненных лу,ш
окап
Рснизился> медленно поплыл над озером. Он источал невыносимый
к г U наскв03ь
просвечивал толщу воды. Рыба покидала омуты, жалась
по!т>егам' Там, где шар ближе всего соприкасался с водой, на поверхности
лялась ржавая пленка.
° з е р о игаясь к югУ’ шаР исчез в небе. Затем вернулся, опять пролетел над
м- Яркость шара уменьшилась, он пропал из виду, чтобы какое-то

время спустя еще, в третий раз возникнуть над озером. Казалось, он уве
личился в размерах и стал ослепительнее. Наконец, скрылся навсегда.
Ь общей сложности полет огненного гиганта диаметром около 40 метров
длился часа полтора на глазах многочисленных очевидцев.
Что это было? Загадочное явление природы ждет своего объяснения.
Есть и другие чудеса в озерном краю. Об одном из них не преминут вам
поведать в минуту откровенности стар-старичок или ветхая бабушка-баюнья:
—
Прежде так велось, что в лесу за главного — леший, в воде — водя
ной. И-и, блажила сила нечистая, кудесила во времечко-то старое, досельное! Уйдет девушка по ягоды — и нет ее. Знать, лешему приглянулась, за
себя взял. Рыбак в бурю-вихорь потонет— водяной утянул его, горемыч
ного, в зятья для русалки-дочери... Были водяные в старину, были! В Онего.озер е — свой большак, в нашем Кушт-озере— свой. Д руг к дружке
хаживали гоститься, в карты игрывали. Наш, куштозерский-то, беда, азарт
ный был игрок. Снимется с соседом в карты резаться, так добро свое и
просадит: и рыбу, и воду. Именье профукал, ступай батрачить! Д а год а
по два, по три его из своей упряжки водяной Онего-озера и не выпускает,
а мы сиди без воды, без рыбы!
Кушт-озеро велико, запас воды составляет примерно сто миллионов ку
бометров. И такой водоем, как можно понять из бабушкиной басни, обсы
хает дочиста? Да. Настолько, что дно озера пашут.
Исчезает вода, как правило, зимой. Так было в I860, 1891, 1921, 1949
годах. Бурля и клокоча, вода уходит в глубокую яму. В последний раз
дно Кушт-озера пахали в 1949—1950 годах и сеяли овес.
Помимо Кушт-озера периодически исчезают Каинское, Унд-озеро, Кочозеро, Д олг-озеро и многие другие. Наполнение их затем происходит не
через провал, куда ушла вода, а из окружающих болотистых озер, рек.
11о крайней мере, так считают исследователи. Но куда девается вода?
Рыба? Известно, например, что на Унд-озере пометили щуку металлической
пластиной. Впоследствии эта рыба была отловлена в Белом озере!
Как предполагается, озерный край имеет под землей, в известняках, разаетвленную сеть водных артерий. Так, Шим-озеро соединено
подземным
ходом с Долг-озером, откуда вода переливается в озеро Онежское. Куштозеро сообщается с низлежащим Каинским, из которого цепь полостей,
провалов тянется к озеру Белому и т. д.
Настает день, в обсохших озерах появляется вода, с нею и рыба. Со дна,
гд е жали хлеб, сети приносят лещей, язей, и чешуя их свидетельствует,
что рыбам не менее тридцати лет...

ЗА Г А Р
НОЧИ сейчас принадлеж ат зиме. При луне и зв ездах го
рят, ды мятся снега, густой иней одевает кусты, полевой бу
рьян. И зм орозь, одновременно пуш истая и колкая, возника
ет из ничего — из лунного света и пустоты полей, из черных
теней и блеска звезд. К утру сгущ ается тум ан, который дол
го стоит и после восхода солнца.
Д нем солнце, горят снега. Д нем весна.
Вербы зарумянились. П олиловели ольхи. Л ю бое дерево
всего краш е весной, когда на пригреве смуглый ж ивой загар
тронет тонкую к ож и ц у его ветвей!
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СВОЙ ЧАС
НЫНЧЕ у нас под окнами на тополях было птичье зи 
Тысячами вороны собирались ночевать, плотно облеп
ляя деревья. Сучьев не хватало, поминутно вспыхивали ссо
ры: полночь не полночь, на тополях бульвара давка, хл о
п а н ь е крыльев. Ни минуты покоя. Так нам надоело ш умное
соседство!
Исчезли наконец. П одались в Воркуту, в У хту, либо на
п о б е р е ж ь е Белого моря, откуда и наш тополевый
бульвар,
м о ж е т быть, видится серым воронам ж еланной А ф рикой. И з
в е с т н о , что вороны с севера улетают на зи м у от пурги, стуж и,
о т т е м н о й м ногомесячной полярной ночи.
Обратно подались серые. Н у да, по дом ам . Н е стало их
однажды в тусклое от густой изм орози, глухое утро, когда
весной ещ е и не пахло. Заторопились. П ереж дали б денекдругой, так нет ж е, нет!
Я опять остался ни с чем. Ни с чем, как есть ни с чем...
Н адеялся, не подскаж ут ли вороны — благо, зим ую т под
окном, — как они, вообще птицы, определяю тся во времени.
Пришла пора — улетают. Н ельзя, рано — и ж дут, хоть того
теплей на дворе. Они знаю т свой час, вот в чем дело. Им д а 
но владеть этой тайной.
Следил я за горластыми ночлеж ницам и, но дум ал о тех
летних певуньях, чьи зимовки в дали дальней, действительно
в ж арких странах. Что ж е побуж дает их бросать пальмовые ро
щи, благоуханную роскошь дж унглей и пускаться в тяж елую ,
сопряж енную с риском дорогу ещ е тогда, когда на их родине
снег, стуж а, реки скованы льдом? Прилететь необходим о в
срок. Ни раньше, ни позж е. Ж аворонку — к ранним прота
линам; ласточке — к комарам, к м ухам ; иволге — к зеленой
листве. Всем у свое время и свой час. Есть время одолевать
Дорогу и время заводить гнездо, как лю дям есть свой час
сеять и свой срок ж ать...
Время! Мне бы его постичь, как постигли птицы, чтобы
т°ж е знать свой час, свой срок! Рано — и посев мой побьет
Мсроз; поздно — и не даст мне поле, не успеет дать ур ож ая...
Да, да, у каж дого из нас свое иоле, к аж дом у из нас
нУЖно получить свой урож ай.
мовье.

Пусты тополя бульвара по ночам.
Днем чуть пригреет — с сосулек сорвется одна-другая
' апля, но это похож е скорей на простудны й насморк, чем на
6щнюю капель. Воробьи путаются под ногами прохож их,
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клюют на тротуарах всякий непотребный мусор и от холода
пуш ат перышки. По улицам ветер завивает позем ку.
Н адо ж дать. Ж дать и ж дать, что повеет стойким теплом ,
налетят грачи и расклюют зи м у, в свой срок повиснут над
полями жаворонки.
Эх, если б мне уметь определяться во времени! Все стер
пел и снес бы, чтобы в свой час над своим полем с песней
взмыть, как ж аворонок!
КОСТЬ
БЕЛЫМ днем мрачен лесной овраг. Что ж е тогда ночью,
когда ущелье его топит тьма, в непроницаемую гром аду сли
вается ельник и шныряют совы, клацаньем клювов, уханьем
добавляя трущ обе дикой ж ути? Летом постоянна в овраге
сырая духота, крапивная глушь. Осенью — гниль, тлен и ве
тер; вой его в теснине достигает царапаю щ ей нервы впечат
ляемости и силы. П осле дож дей ручей на дне оврага вспуха
ет, точит крутые берега и сам себя хоронит под завалами де
ревьев, сползаю щ их по песчаным осыпям вместе с глыбами
зем ли, с пластами дерна.
На задворках деревни и такой нелю димый угол! М удрено
ли, что овраг обходят стороной? Слухи бродят:
мол, там
разбойники-душ егубы встарь прятались. К лады , мол, зарыты
и «вопше нечисто». Беда, говорят, коль скотина от стада ото
бьется, прельстившись немятой зеленью : неосторож ны й ш аг—
и кувырк. Н а камни, на ощетиненные сучьями коряги с та
кой-то высоты!
Минувшей ночью волк сперва леж ал в кустах у околицы.
Разуверивш ись в успехе — коровы по хлевам, собаки взапер
ти по сеням, серый (чем бы пож ивиться) прочесал мелкий,
изреж енны й на дрова березняк и затем лишь спустился в ов
раг. Он облазил его вдоль и поперек и везде копался в сне
гу, как клады искал. Самая глубокая яма появилась под
песчаной осыпью, далеко были разбросаны лапами мерзлы е
листья, красный песок, клочья травы.
Не пустой, с дорогой для него находкой выбрался бирюк
из оврага по р услу ручья.
К огда серый останавливался перевести д у х , оглядеться»
он выпускал нош у из зубов. Т яж елая, наверное? К о что это
была за находка, не разобрать.
Мороз скулы сводит. Зм еится позем ка.
В полях на первом ж е бугре пропали стертые ветром сле
ды. Они объявились в лощ ине, похож и е на узловатую кана
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ву: глубоко вязнул бирюк в ры хлы х нам етах, грудью их рас
пахивал.

О с и н о в ы й перелесок он перем ахнул по заячьей натоптан
н о й т р о п е , не задерж ал ся и в молодом соснячке, куда в ы 
х о д я т н а корм еж ку лоси.

Что ж е такое волк несет, если не соблазнился погонять
Лоси — куда ни шло. В одиночку с лосем волку свя
з ы в а т ь с я — себе обойдется дорож е. Но зайцы ? П очому бирюк
п р о с к о ч и л без остановки через осинник? К уда и с чем он то
зайцев?

ропится?

Вопросов у меня много, ответов пока нет.
Затуманены дали морозной мглой. Не обозначить взгля
дом, где кончается разлив полей и начинается выбеленное
стужей небо. Обе стихии, каж ется, безмерны : вверху стынь
белая и внизу стынь. Стынь и ж есткий, вместе с тем зы бучий
снег, рассы паю щ ийся под лы ж ам и, ползучий, точно песок.
Проминал наметы, барахтался и плыл волк через сугро
бы, влачился к л есу, будто к островку спасения в засилье
стужи, леденящ его ветра, белых бескрайних полей. Или это
я туда тороплюсь? Скорей бы лес... скорей, скорей!
У опуш ки след волка пересекся со старой, еле зам етной
лыжней. Д ля волка и лы ж ня — торная дорога, и серый на
радостях вывалялся в снегу. Стал снег отливать краснотой:
изрядно, знать, пыли, песку из шубы волчина повытряс! П о
чистился, отряхнулся и пош ел лы ж ней, увязая в снегу толь
ко по колено.
Он шел по лы ж не, ни на что не отвлекаясь. Остановился.
Должно быть, слуш ал ночь, цедил в ноздри зап ахи стуж и и
снега. Потом свернул в сторону и покопался под кустом.
Дай-ка и я покопаюсь!
Разрыл я снег, и руки опустились. Кость, обглоданный з у 
бами, начисто выскобленный мосол зарыт был под кустом .
Про запас, да? В озм ож но. Зим а, время строгое: есть зап ас —
считай, себя спас.
Из зем ли волк ее вырыл, через поля нес, в сугробах тонул
11 не бросил, предпочел голую кость в зу б а х зай ц у у осинки,
л°сю в заиндевелом сосняке! И то сказать: лучш е синица в
РУках, чем ж уравль в небе.
Ой, лучш е ли, к чем у лукавить?
М ожет быть, сун ул этот мосол волк под куст, в зу б а х тасПоть надоело, и не вернется к нем у больше. В засада зябнуть,
,1Т ? 11у °врага ямы рыть, обшаривать всякие там березняки,
00 в итоге разж ивиться обглоданной костью, — тож е уж е
спасение!
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Я бы бросил...
Бросил бы кость под куст, как синицу выпустил: ну ее,
из-за нее, того смотри, своего ж уравля прозеваю!
ЗЕРНЫ Ш КО
— ЧИ К-ЧИК, — стучит молоточек. При солнце в пол
день: чик-чик!
Поет молоточек, по наковаленке бьет, весну кует.
С хвойны х игл срываются капли.
С ветки на ветку, капля по капле: чик-чик...
А в снег упадет светлая капля — застынет зерныш ком
ледяны м.
Долго ещ е бить молоточкам в наковаленку, сугробы бу
дить, долго-долго лесной капели петь, на снег ледяны е зерна
сеять, пока-то из такого зерны ш ка проталина родится, пер
вый ручей пробьется!
ДОМА
М ЕЛКИЙ дож дь, крупный снег.
Скользким стал подъем на виадук. Одышливо пыхтя бен
зиновым перегаром, карабкаю тся переполненные автобусы.
О седая в рытвинах, скрипят рессорам и грузовики и сам осва
лы. Едва-едва ползут юркие такси, брызгая с колес грязью.
В низу грохочут по рельсам составы. Д инамик разносит
громко:
— Г раж дане пассаж иры , сто семнадцаты й поезд прибы
вает на первый путь.
Грохот, лязг.
З ап ахи горелого масла и бензина.
Л ипкий, косо летящ ий снег...
Н а тополях — грачи. Горбятся и хрипло каркают.
М ного лет подряд первых грачей я встречаю на этих то
полях у вокзала.
Им бы деревню на бугре, березы бы им плакучие! Д а дом
родной, он один, в этом все дело.
Сколько полей и перелесков, березовы х рощ и деревень
у грачей мелькнуло под крылом, пока с юга попали сюда?
Сытнее им было бы на тучны х, оставш ихся позади чернозе
м ах и теплее. Ведь наш ли бы тихий уголок близ вишенника,
садика яблоневого у пруда с ивами. Не зады хались бы в ш у
ме и грохоте, слуш али бы м удрое молчание полей...
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Но родину не выбирают. Тот родной угол, где вырос и
впервые огляделся в этом мире, разве дано выбирать?
Дня не проходит, когда бы не вспомнились мне серые
к р о в л и , сосны у гум на, утренний дым из труб, полосатые по
л о в и к и , раскинуты е на изгороди проветриться, и березки у
к р ы л ь ц а . С грустью и тоской вспоминаю я то, что назы ва
л о с ь «наша деревня». А изб у ж нет, березы,
поди, срубле
н ы — те самые, которые когда-то весной поили сладким со
к о м ...

Гремит неум олчно, грохочет сдвоенный поток: внизу по
рельсам, вверху по виадуку.
Зябнут, мокнут грачи на тополях. Опять поторопились
нынче с прилетом. И х дом — зады мленны е тополя, лязг ва
гонов, гудки, бесконечная вереница автомаш ин на виадуке.
Снег мокрый мне лепит в лицо.
Грач тащ ит ветку на гнездо...
П онимаю его: дом а всегда дело найдется!

АПРЕЛЬ—СНЕГОГОН
ЧУДИТ погода: то с крыш обвалы подтаявш их сосулек,
то в полях метели. И ногда разом — утренник на восходе,
днем л уж и , к вечеру сн еж ная круговерть. П урж ит, белый
свет застит... А у , весна, ты не заблудилась часом?
П огоди, апрель себя еще покаж ет. Д ухота двадцатигра
дусн ой теплыни, половодье, на дорогах просохш ая пыль —
т о ж е ведь он, «снегогон» и «солнечник» устных календарей1
Разнолики весны, не знаеш ь, чего и ж дать впереди...
Н апом ним: крестьянское погодоведение строилось встарь
на основе взаим озависим ости времен года, родственны х отно
ш ений м еж ду м есяцам и («январь — весне дедуш ка», «март —
февралю меньшой брат» и т. д.). Тысячелетний опыт наблю 
дений позволял продлевать подобные связи кровной родст
венности вплоть до отдельны х дней, д а ж е частей суток, что
бы через особенности, допустим , течения весны давать нам ет
ки прогнозов на будущ ее.
Беря в расчет состояние снеж ного покрова, бывало, суди ли -р яди л и :
— Весной снег шершав — к урож аю , гладок — к недо
роду.
— Снег долго леж ит грудами — скоту легкий год.
По л едоходу, по водополице наперед загады в али :
— Разлив большой — урож ай хороший.
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— Вода разольется — сена наберется.
— Вода сходит в ясные ночи — к погож ей ж атве.
«Апрель всех напоит», он «отмыкает ключи и воды»,
в е щ а л и месяцесловы . «Апрельские ручьи зем лю
будят» —
п о э т и ч н о в них сказано. П ора благодатная, когда «снег от
з е м л и , лед от воды отстает» и устанавливается весна «необ
лы жная», то есть без обмана, верная. Точно-точно — верная!
Апрель. Синие с золотом дни. Д еревенское детство...
Помню, в избе было не усидеть. Чуть бабуш ка отлучит
ся — с пойлом к корове Б елухе, сена ли задать овцам ,— удерн е ш ь из дом у, ищи-свищи!
Пятки поют, несеш ься за гум но. Там ям а, где глину ко
пают. Л ед всплыл синий, пугаю щ е мертвый. Везет из нутра
земного знобким холодом . К рая ямы в крестиках птичьих
следков и, как ш илом, истыканы чьим-то клювом.
Дальше — городьба. П охилились прясла. На отливающ ей
шелком осиновой ж ердине греется нарядная бабочка. Скла
дывая пестрые узорчаты е крылья, она будто подмигивает л у
каво. Х и -итрая: р ук у протяни — и взмоет к небу, м ож ет, вы
ше гумна!.. За изгородью — лес, кочки со сладкой брусни
кой, с травой, сбитой в войлок.
Прош логодние листья истлели, только тронь — рассы па
ются в прах. Муравьи копош атся сонные. П ар дрож ит низко
низко на пригреве, словно зем ля дышит. П роснулась? Ручьи
разбудили?
Среди вы сохш их, как солома, прядей слепо тычутся всхо
ды травы-новины. Ростки бледные, беспомощ ны е и бескров
ные, такая ж алость к ним разбирает, такую испытываешь
нежность — хоть плачь...
Возьми и поплачь, как голосит, рыдает в вышине сотен
ный караван лебедей, с радости, что путь ем у дом ой, что
П о Д крылом родные просторы, залиты е водой болота, вешние,
из берегов вышедшие реки!
В озм ож но, кое-кому почудится тут, в этих отступлениях,
некий разнобой. О метелях речь, да на тебе — на изгороди
бабочки, под облаками перелетные стаи. Нет, это апрель та
ков, что место ем у м еж ду последней пургой — с одной сто
роны, и всходами трав, первой зеленью — с другой.
Потому сейчас весна необлы ж ная, что после многомесяч°го перерыва возвращ аются плюсовые среднесуточны е темРатуры, что свет прямо на гл азах растет.
^ ^о вот какое горе:
«первого апреля никому не верят»!
^Д авна приняты над друзьям и, знакомы ми розыгрыши:
ег°дня не соврать, когда и время выбрать».
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Тень первого апреля, пож алуй, вытягивалась на месяц в
целом. «Апрель, он под май подведет» — северяне говарива*
ли. П олагаться, значит, на тепло, на суш ь нынче рискован
но. «Апрель сипит да дует, а ты погляди, что еще будет».
В древности знали апрель как «березень»,
«березозол».
Двинется сок, заготавливали его на квас, сладкую пастилу.
Заним ались рубкой берез для последую щ ей выгонки дегтя,
добычи поташ а... Зол был до берез месяц березозол!
Запевка апреля — «Дарья — грязная пролубница». Рань
ше лош адей поить гоняли к водоемам. Обтаивал вокруг про
рубей скопивш ийся за зи м у навоз, что, на взгляд м уж ика,
являлось приметой весны, заслуж иваю щ ей календарной даты.
О дновременно 1 апреля давало знак хозяй кам к расстилу
на снег домотканины. Добро отбеливались холсты под солн
цем, от вымерзки становились мягче.
3 апреля — «катанник» (от Льва Катанского из святцев).
П редел зимним потехам детворы, катанью с гор: санки пря
тали на поветь. С вечера, чтобы утром меньше было слез.
Реви, не реви — «катанник» санки-то унес! У крыльца обнов
ляли след берестяные лапотки: по мокреди, по сы рому снегу
в валенка х-катаниках недалеко ушагаешь.
4 апреля — «Василий-солнечник» и «капельник», а такж е
«парник», знаменовавш ий, что теперь «и под снегом земля
преет».
П озвольте, ск аж ут, отмечался ведь капельник, еще в прош
лом месяце!
Д ля кого-то он был, для кого-то нет. Составители устных
календарей стремились выразить движ ение времен года, сла
гавш ееся из еж едневны х, всем очевидных перемен. П рирода
всегда конкретна. Н ельзя требовать, чтобы одинаковые вре
менные вехи отмечали весну под Москвой или на далеком
Беломорье. Д ля таеж ны х пространств Севера относили день
весенних капелей на более поздний срок.
В тополях галдят грачи. С крыши чикает, вызванивает
о подставленное ведро.
Греется на завалинке бабуся.
— Что, оттаяла? — спросишь ее.
Залучится старая улыбчивыми морщ инами:
— Как ж е, оттаяла. П римечаю вот: солнышко в кругах
взош ло. К урож аю . К хорош ем у урож аю , батюшка, еж л и с у
дить по-старопрежнему!
7
апреля: «Весна зи м у поборола» — вестью благой одар
ли устные календари. Весело, в играх, в хороводах молоде
ж и проходили народные гулянья третьей встречи весны.
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Мы просо сеяли,
О дид-ладо, сеяли...

Красочны в узорном многоголосье и торж ественно велича
вы хороводные песнопения: славили они пробуж дение при
роды и радость ж изни на зем ле, обильно политой трудовым
п о т о м , горькой, суровой и такой до боли дорогой, своей, что
в горле комок!
Ш ироко, особенно по городам, соблю дался обычай «отпущ е н ь я птиц на волю». П окупали пташек дети и взрослые и
тут ж е на рынке растворяли клетки.
Синички-сестрички,
Тетки-чечетки,
Краснозобые
Снегирюшки,
Щ еглята-молодцы,
Воры-воробьи!
Вы по воле
Полетайте,
Вы на вольной
Поживите,
К нам весну
Скорей ведите!

В ю ж ны х краях, где развертывались полевые работы,
справлялся «ты ж день»: сообщ а сельским миром пахали на
вдов, на сирот (у северян весенние «вдовьи помочи» прохо
дили, естественно, позднее).
Зем ля... Земля-кормилица, как хотелось видеть ее и зо
бильной, щедрой! Л ес — полон красного пуш ного зверя, гри
бов, ягод; реки, озера — рыбы густо; луга, пож ни — траво
стой коня скрывает... А нива — золоты е колосья, а деревня—
нет бедноты обездоленной.
Не этими ли сокровенными, у сердца хранимы ми мечтами
отчасти диктовались иные приметы месяцесловов? Д ож ди к в
начале апреля — для севера редкий гость. Зато нынче дож дь,
т° «уродится рож ь, колосиста да умолотиста». «Солнышко с
Утра до вечера — об яровых туж ить н еч его: благая весть —
еУДет чего поесть». «Мокро — год грибной».
Дож дик? Солнышко?
Э, выглянь в окно:
изм орозная
Мгла висит, деревья в инее м охнатом ...
Что ж , дело обычное, раз
9 апреля — «Матрена-настов» ц а ».
вп>
зря держ алось встарь поверье, мол, «с благовещенья
*еРеди сорок зам орозков, калены х утренников»: наведываf ^-таки стуж а, украдкой, под покровом темноты!
Оседает, прессуется снег. При м орозе поверхность его об
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разует льдистую корку — наст. Чем больше перепады м еж ду
полуденной теплынью и ночными холодам и, тем нэст проч
нее. Случается, он выдерживает лош адь, человека и подавно.
«Настовица» — так ж е прозвищ е чибиса. Не подоспел чи
бис, к своим им енинам опазды вая, значит, с юга летит, «на
хвосте воду несет».
В погож ий день слепит сияние снегов. Покатые холмы, по
ля как полымем объяты. Солнца, солнца-то — на все небо, на
всю зем лю из края в край!
Л икуют, взахлеб трелят ж аворонки.
Чем и как выразить это неповторимое время? Устные ка
лендари б о т сум ели: 14 апреля — «Марья — заж ги снега, за 
играй овраж ки». Два слова — «заж ги снега» — и картина
родной природы, удивительная по глубине и поэтичности!
М еж ду тем составлялись, хранились месяцесловы людьми,
сносивш ими н у ж д у , постоянно обремененны ми заботами о
куске хлеба. С кажем, 15 апреля — П оликарп: «По гумнам
на П оликарпа одна ворона каркает». «Ворона каркала, поли
карпов день накаркала». Не стучат цепы, молотить нечего.
У голытьбы и сусеки голы... Голод! В хлевах скот мычит...
Бескормица!
Так-то обставлялся Поликарп — серой вороне праздник.
Не унывала селы цина-деревенщ ина. Весной, дескать, и
«добрую скотину за хвост поднимаю т»! «П осле Ф едула бабе
стряпать веселее — в горшке пустые щи, зато под печкой
сверчок поет». «Цок-цок сверчок, с огорода под ш есток».
Стало быть, не миновал и сверчок устны х календарей.
18
апреля — «Ф едул губы надул». Н е исклю чается во
врат холодов весною. Тепло, сухо. Вдруг ветер, наволокло
туч. Слякоть, хмарь, раскисш ие дороги. Ф едул дуется — чем
ем у не потрафили? У некоторы х, вишь, зим ние рамы убра
ны. Н у а «окна настеж ь — теплу дорогу застиш ь».
Ю ж нее Москвы судили иначе:
«На Ф едула растворяй
оконницу». «Пришел Ф едул, теплый ветер подул, окна отво
рил — и збу без дров натопил». Все наоборот, и все на месте.
Толщ у веков пронизы вали
корни месяцесловов,
седой
древностью веет от ряда их дат.
В одяной ■
— не обойтись без него, поскольку в апреле вес
на воды.
К ак тронутся таять-гореть лесные сугробы, погонит снег
дож дя м и , тум анам и, то из заколож енны х дебрей снеговица —
в ручьи, через ручьи — в реки, озера.
Бывало, готовьте рыбаки угощ ение (16 апреля): надобно
водяного задобрить на тони удачны е, путины благополучные,
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ие взыскивал бы он строго, отводил бури-вихори, не брал бы
подати головами ловцов.
Дары могли приноситься и 20 апреля, когда, по суевер
ным преданиям , «водяной просы пается». П оздравляя «дедуш 
ку», еще лет сто назад рыбаки топили в озерах, реках лош а
дей (правда, говорят, не своих — краденых!).
Влиятелен, знать, водяной, идолищ е язы ческое — рыбий
хвост, борода до пупа, брюхо в чеш уе, — если столько места
уделено родной ем у стихии:
так, 21 а п р е л я — «ледолом»,
23 — «половод», «воды ревучие».
Из берегов выплеснувшись, реки топят поймы. Гул, гро
хот... П ускай: «полая вода и память о зим е уносит»!
За водой изначально признавалась сила плодородия. «Во
да — кровь земли» — образно откликнулись месяцесловы на
веру, какую народ питал к дож дя м и росам, влаге зем ной и
небесной, провидя в ней источник ж изни.
Колодцы, ключи, родники, примечательные вкусом и чис
тотой воды, почитали у нас за святыни.
Вода северным деревням давала приработок: реки вскры
лись, то м уж ики багры ладят.
С темна до темна выбивались сплавщ ики из сил. Там
стаскивают с берега бревна, там разбираю т залом — нагро
мож дения еловых, сосновых кряж ей на м елях или кам нях...
Идет апрель, размаш ист шаг. Проталины слились в сплош 
ной массив, и нет облачности, серого ненастья — встречается
с солнцем зем ля, творит великое чудо возрож дения.
Пар от зем ли струится, тепел и ж ивотворен. От него ож и 
вают, зелень гонят озимы е, густеют кроны осин.
А на ольхах кадит пыльца, вырвался ш мель из зимоваль
ной норки, опуш ились «барашками» вербы, значит, не се
годня-завтра пахаря позовет поле: «Весной час потеряешь,
после годом не наверстаеш ь».
Северная Русь у ж е в средние века из сам ородной ж елезн°й руды плавила металл сотнями тысяч пудов, добывала
соль, поставляла на внутренний и внешний рынок см олу,
пУшнину, льняное волокно. Кроме того, до освоения чернозе
мов Север числился в важ ны х ж итницах. По Ваге, Мологе,
^ е к с н е , К убене, Сухоне, Северной Двине столетиями накап
ливались местные традиции возделы вания зем ли, получения
-^ороших для тех времен урож аев зерновы х, льна. Разводили
' °лочный скот, заним ались травосеянием.
Година... Т ихая родина: в полях улыбчивые березовые
т ’Дицы, величавые боры над Городищ ной-рекой, моховая
Щь хвойников. Не вчера ли вас видел — клубы облаков,
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похож и е на раздуты е паруса, и угоры с россы пями изб? Гольцовское поле, нивы у Л есны х, на Пош кале — давно ли по
Еам бегал босиком?
Ж изнь за плечами, теперь усвоено твердо, что и с тех
полей росла, крепла твоя страна, тут век за веком пахали,
сеяли твои предки, чтобы взош ел день сегодняш ний!
П ервая борозда — событие сродни празднику.
Из деревни припускала детвора наперегонки. М ожет, да
дут за ручки плуга подерж аться? П редел мечтаний, если
усадят верхом на коня, и ты, сж и м ая в ручонке ременный
повод оброти, проедеш ься по загону, с восторгом
внимая
хрусту песка под копытами, чирканью камуш ков по лем еху.
Ветер тепел, от сбруи тянет дегтем, от хом ута — конским
потом. Душ ист маслянистый, перевернутый плугом отвал,
пряный и сырой его зап ах круж ит голову.
Сядут пахари подкрепиться, что там дети в узелк ах при
несли, коням дать розды х, кто-нибудь возьмет и ск аж ет:
— Слабо вам, м уж и ки , зай ца позвать.
Слабо? Н ам, муж икам -то? Н адры ваемся, голосим что есть
мочи:
— Заяц, заяц , выскочи из куста, дай место М ихайлу Ивановичу-у-у!
Бывало, криком выпугивали косы х: кого-кого, зайцев воз
ле полей хватало.
25 апреля согласно устным календарям «земля запарива
ется, как старуха в бане», и медведь, вылезши из берлоги,
по кустам шастает.
Почтенье Топтыгину: мало ли что в ск азк ах он простак,
величался медведь уваж ительно по имени-отчеству.
«Мед
ведь — леш ему брат» — намекали с тайной опаской. В стаде
потрава от бурого, ссылались на присловье: «Не прав мед
ведь, что корову задр ал ; не права и корова,
что за осек
(пастбищ ную изгородь) пош ла». Есть, оказы вается, по запове
дям старины, у медведя законная вотчина — те мен лес, ча
щи буреломные.
Д ож дал ся к себе сочувствия зайка серенький (26 апреля),
«Через дорогу прядыш, заяц сед — навидался бед» (пож алеть
его надо). «Заяц не трус, себя береж ет».
27 апреля — мартынов день, «Мартын-лисогон». Упомина
ли месяцесловы черного ворона и, естественно, лисицу, Лисавету ГГатрикеевну из притч и сказок. У черного-де ворона
торж ество: воронят из гн езда выпускает. Что ж е до лисы,
то у нее беда. Н апала по грехам ее тяж ким на ры ж ую кури
ная слепота. Ну-ка, в канун мая по три дня, по три ночи ни
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чего не видит! Действительно, обзаведясь норами, лисицы до
бывают поглощены семейны ми хлопотам и, что снуют где
п о п а л о , выбегают к деревням, в поля среди ясного дня.
«В чистом поле увертыш », лиса народной молвой н аделя
л а с ь исключительной хитростью: «семерых волков проведет»,
«от дож дя и под бороной ухоронится». Одна за ней слабость:
«И во сне кур щ иплет»!
29 апреля — «Ирина — урви берега». Бурное половодье
наносило убытки: где мельничную зап р уд у, мосты снесет,
где обрушит подмытый берег и стащит в воду постройки.
Два дня, 28 и 30 апреля, выделялись месяцесловам и для
пчел. Весна поздняя — ещ е раз проверь ульи, как прошла
зимовка. Весна ранняя — выставь ульи на пасеку, пусти сбор
щиц меда в первые облеты.
Пчела издавна соединялась по повадкам
с муравьями.
Великие оба труж еника, обоим им слава. П равда, с разницей:
«Муравей не по себе нош у тащ ит, да никто спасибо не ска
жет, а пчела по искорке — и лю дям угож дает». Считалось
святотатством зорить пчел, в том числе диких, бортевых. Но
и «муравьище разорить — себе беду накликать». «Мураши в
доме — к благополучию» — внуш алось не без налета суевер
ности.
Пчелиный мед — лакомство. Поговорка х о д и л а : «М ужик
с медом лапоть съел». Л юбителям даровщ ины давался ясный
урок: «Медведь на улей покусился и едва ш курой отпла
ти лея».
Апрель. Что успел, сделал, и уступает он маю — под гул
тракторов на пахоте, под гуденье пчел, покинувш их «кельи
восковые».
тО Го

Ты, пчелынька,
П челка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые...
Отомкни летечко,
Летечко теплое,
Летечко теплое,
Лето хлебородное!

Новое время — новые картины.
Утро. Заря разрумянилась, отсвет ее алый самолет высоко
вознес на крыльях, в ту сиреневую полум глу, где меркнут
звезды. Мотор перекатывает по чащ ам гулкое эхо. Л оси льнут
к елкам. Рысь, пруж иня лапами, спрыгнула с ветровальной
с °сны, светлеющий сум рак поглотил пятнистого зверя.

На границе делянок, огромных росчистей, вдоль и попе
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рек исполосованны х тракторными волоками, самолет снизил
ся. П остлалось за ним ды мчатое облако. М ириады сем ян,
вихрясь в струях, подняты х винтом, поплыли к зем ле. Д елая
за х о д за заходом в делянки, самолет словно бы пахал воз
д ух. П ахал и сеял новые боры на месте срубленны х.
День привел с собой теплынь, травяной прелью напитал
ветер, приподнял на прогалине первые грибы — сморчки и
строчки...
Нет в году м есяца, чтобы начинался — снег и стынь, а
кончался — зеленеет под окнами мурава, на ниве набухает,
готовясь проклюнуться, зерно!

Вскрытие реки Вологды в сред
нем за многие десятилетия происхо
дит приблизительно 18 апреля. А в
1816 году 2 апреля тронулась уже
Сухона у Великого Устюга. Зато
в 1867 году лед на Вологде продер
ж ался до 16 мая.
Сильное наводнение в черте
г. Вологды наблюдалось в 1957 го
ду: оказались затопленными мно
гие улицы. Высокий подъем воды
на Сухоне отмечен в 1953 году, у
Тотьмы он составил 8,5 метра.
Очень рано — 1 апреля — в 1920
году под Вологдой проснулись пос
ле зимы лягуш ки.
Зелень лесов. Не рано ли? В
1921 году почки березы распусти
лись 11 апреля, почки рябины — 15 апреля!
Из древних рукописных документов:
1014 год — 5 апреля в Германии началась засуха, осадков не было
до июня.
1113 год — 1 апреля во время битвы на реке Салнице сполохи север
ного сияния так напугали половцев, что они бежали от русских.
1230 год — со 2 апреля по 26 июня на Руси шли беспрестанные дож
ди — предвестье неурож ая и голода.
1238 год — выдалась поздняя и маловодная весна. Татаро-монголь
ские войска, не дойдя до Великого Новгорода ста верст, повернули вспять,
не решившись на осаду города. При переправах через реки на пути к
Волге они не потерпели никакого урона.
1476 год — «Солнце гибло, — как занес на свитки летописец-северя
нин, — и мгла была велика и страх велик». Случилось ж е просто затме
ние солнца.
1689 год — 27 апреля — наводнение. «...Потопило... великою большок>
водою на Вологде, на посаде, на Нижнем... дворы посадских людей..»
А Прилуцкого монастыря в селе Сергиеве мельничный анбар с подошвы
весь снесло... и остановило его на лугу, к лесу занесло. И такие великие
воды не памятует никто», — уверял летописец.
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десять). Мать при них безотлучно,
кормом обеспечивает волк, рыская
подальше, чтобы не обнаружилось
логово.
БЕЛКА — Случается, белка приспо
сабливает прошлогодние
сорочьи,
вороньи гнезда, предпочтение все
же отдает собственным постройкам.
Бельчат — три-девять.
КРОТ — На лугах, лесных полянах
роет новые, ремонтирует старые
подземные галереи. Талая вода вы
нуждает зверьков переселяться из
низин на сухие бугры.
ЛЕБЕДЬ — На речных разливах, по
таеж ным озерам.
ГУСИ — К ак и лебедям, им надоб
но следовать дальше — в Приполярье. Ж дут птицы «лётной погоды»,
скапливаясь на Рыбинском, Черепо
вецком водохранилищах, на озерах
тысячными стаями,
ДРОЗДЫ — У нас на Вологодчине
гнездятся дерябы, рябинники, бело-

ВОЛК — Логовище под пнями, кор

нями старых деревьев, отрыто, как
правило, самой волчицей. Обязательна близость воды. Появились
волчата — от трех до семи (иногда

вскоре после ледохода начинается нерест, щуки мечут икру.
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бровики, черные и певчие дрозды.
Прилетают рано. Кто из них луч
ший певец? Несомненно, певчий:
чудо его концерты по вечерам, ког
да лес уходит на покой, отдаваясь
тени, смолкают ручьи, прихвачен
ные морозцем, и одни совы бес
шумно парят на пуховых крыльях
над прогалинами!
БЕКАС — Нет голоса, обходится...
хвостом. Взлетев повыше, стреми
тельно бросается вниз, и разверну
тые перья хвоста производят звук,
сходный с блеяньем. Весной и зо
вут бекаса барашком.

КУКША — Заселяет дебри, куда
весной не пройти. В гнездах то
птенцы, то яйца.
БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА — Успевает
прилететь аккуратно к ледоходу. Ес
ли птичка-«ледоломка» из Африки
вернулась, она чемпион! Над пус
тыней Сахарой трясогузки прово
дят в воздухе часов 30-40 кряду:
присесть негде, вокруг знойные без
водные пески.
ЩУКА — Мечет икру на разливах.
ШМЕЛЬ — Вылет из нор-зимовок.
КОМАРЫ-ТОЛКУНЧИКИ — На при
пеке толкутся, тепло ворожат.

КЛАДОВЫЕ Ж ИЗНИ
■—
Кру, кру-у, — гортанно карта
вит ворон, распластавшись в выши
не черным крестом.
Голос зловещей птицы как нель
зя лучше подходит к безотрадной
плоской равнине, серым мхам и то
пям, раскинувшимся куда хватает
взгляд.
Час бреди, и два, и три, обходя
лужи, вязкие наплывы торфяной жи
дели , — по
сторонам все вкривь и
вкось воткнутые сосны, гривы камы
шей, осока да опять мхи-зыбуны,
опять озерца застойной воды .
Обширны северные болота. В В о
логодской области ими занято пол
тора миллиона гектаров.
Самое
большое болото, называемое геогр а
фами Уломское-11, является наиболее крупным в европейской части РСФСР:
с востока на запад оно простирается на 80 километров.
В давние годы славилась Устюжна — центр русской металлургии. Само
родное ж елезо тысячами пудов поставляли болота. Сегодня недаром они
слывут «кладовыми солнца» — за громадные запасы торфа. Местами глубина
залежей достигает восьми-десяти метров. Лишь в центральных районах
области запасы торфа исчисляются миллиардами кубометров.
Торф как топливо сыграл в свое время важную роль в становлении
экономики страны. Ныне он служит исходным материалом в производстве
ряда ценных продуктов, особенно в химической промышленности. Широко
торф используется в виде удобрения, идет на животноводческие фермы в
подстилку скоту и т. д.
Предпринимаются энергичные усилия по мелиорации болот — под пашню,
сенокосы, пастбища. Осушенные и дренированные площади отводятся также
под залесение хвойными породами.
82

Великий немецкий поэт Гете в трагедии «Фауст» устами главного героя
ва.хлицал:
Д о гор болото, воздух заражая,
Стоит, весь труд испортить угрожая.
Прочь отвести гнилой воды застой —
Вот высший и последний подвиг мой!
Опыт, однако, доказывает, что отношение к болотам не может быть столь
необходим комплексный подход.
Болота, их озера дают исток рекам, ручьям. В ряде случаев как раз
болота поддерживают благоприятный для целей хозяйствования уровень
грунтовых вод.
На особый учет, под охрану взяты клюковники, дающие массу ягоо.
Не менее важно и то, что болота — незаменимые резерваты дичи, цен
ного зверя.
Моховые пустыни, никак они не мертвы! По берегам топей тысячными
колониями гнездятся чайки, кулики, за хлябями, непролазными
дебрями
капышей — журавли, на глухих озерах — утки, гуси, даж е лебеди. В хвой
ных островах, там и сям рассеянных среди мшар, чаще, чем где-либо, за 
водят логова рысь, росомаха, енотовидная собака. Обширны в болотных
протоках поселения ондатры.
Поспеет морошка, голубика, черника, закраснеют кочки брусникой, клюк
вой, и сколько же на откорм они привлекут тетеревов, глухарей!
За впечатлениями ездят в горы, испытывают характер в рискованных
путешествиях на плотах, байдарках. Но у нас, на Севере, для любителя
природы, туриста ничто не сравнится по обилию впечатлений с днями, про
веденными в болотах весенней порой.
...Неприхотлив походный бивак. Шалаш, крытый хвоей, груда сухих
валежин на дрова, костер, где, не переставая, булькает в котелке кипяток.
Ночь. Свистят в вышине крылья. К утиной станице, окирующей на раз
ливе, сваливается очередная стая. Сдается, сели гуси.
Гогот, кряканье, шумная возня. И там же словно бы плахой шлепают
по воде: бух! бух!
Щука вышла метать икру.
Зрение бездействует, напряжен слух. Покинув круг света, порождаемый
пламенем костра, окунаешься в чернильную потемень. Ждешь, пока глаза
притерпятся к ней, чутко ловишь шорохи недреманного ветра в хвойных
кронах, скрип сучьев. Пахнет болотиной, почками смородины, снегом, до
тлевающим в глубине закоряженного урочища.
Обозначилась желтая кайма зари, и из мрака, из непостижимой рассуд
ком грани утра и ночи послышался странный шелестящий звук:
—
Шифи-шифи...
Глухарь заиграл!
'{.У. по тропе топот. Не медведь ли, право?
Плюсе задохливое сопение, отчетливей стук когтей по корневищам.
Невольно подаешься назад, под защиту огня.
Зелеными точками сверкнули глаза. Ежик, ну напугал!
Незабываемы мгновения, какие переживаешь на лесистом островке в
сероце болот. Услышать голоса ночи, увидеть игры скрытных в другое вре■я года зверей и птиц — это не забудется, это всегда останется при тебе.
Н будем оке помнить: кладовые солнца — это еще и кладовые жизни!
о д нозначны м ,
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НА ПОМЫВКУ
ПОХОЖЕ, вчера противоположный берег б ел ел : сосны —
на кудрях папахи, елки — в м антиях королевы. Запритаивало — и долой папахи, сосны сплошь стали простоволосы ;
елки словно конф узятся, в хвое проглядывают ж ухлы е,
побитые морозом иголки.
По субботам, по воскресеньям омут берут в осаду рыбо
ловы. Д олбят во льду лунки, колдую т над снастями. Блес
нят окуней, на мормыш ку ловят плотву, на мотыля — кто
клюнет.
В будние дни пусто. У промоин на перекате, у лунок
стынут неподвиж но серые вороны.
П одвигается рыба, как говорят, «на промывку пош ла».
И з заливов, ям закоряж енны х, илисты х ям к полыньям
пош ла, к свеж ей водице, к полыньям и проточинам — мир
поглядеть, себя показать и по пути на быстринах, песчаны х
отм елях помыться.
К араулят вороны — клювы наизготовку.
Повынырни только малек, покаж ись рыбешка в оздуха
глотнуть, чеш уей блеснуть на солнце — они цап и выбросят
на снег. Свара тотчас, м еж ду воронами драки... Мытая, не
мытая рыбешка — им все равно!
Р аздвигаю тся промоины. Кое-где лед осел, поверх хл е
щет вода, смывает зернистый снег.
И дет рыба — в одиночку, косяками. Кончилась зимовка,
весну рыба чует.
Черным ли клювом ее остановить?
Н А НИТОЧКЕ
Н А березах ш умят грачи. М охнатые недра соснового бо
ра насылают воркованье прилетного голубя — вяхиря. В иде
ли у ж е след медведя, покинувш его берлогу. Но дальш е
опуш ки в лес не ходи — снег по пояс!
Ночью стуж а. Утром кусты в инее, на ветках еж атся сне
гири. Много их, как н и к о гд а : снегири в полях, снегири в
перелесках. В сю ду, всюду.
Верба — и яблоки. Наливные, спелые, то румяны е, то
смуглые, пропеченные солныш ком. Березы
в яблоках.
И ольхи сплошь ими усыпаны.
—
Ж и, ж иг-ж иг, — скрипят снегири. Звук ж есткий, скр
ж ещ ущ ий, словно перетирают снегири клювами незрим ую
нить.
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Что ещ е за нить? Д а та сам ая, на которой зи м а держ ит
сЯ; — иод апрельским солнышком в лесу, где снег глубок,
на северных склонах полей, где редки пока проталины.
—
Ж и, ж иг-ж иг... — Осанистые, обычно невозмутимы е
с н е г и р и крутят головками, покачивают черными хвостиками.
Т е р л и - т е р л и , — м ож ет,
ниточка перетерлась?
Снялись
г у р ь б о й . Гурьбой наперегонки полетели через поле к лесу.
З а м е л ь к а л и румяны е грудки, засинели спинки. П окатились,
п о н е с л и с ь ...

Лес темен: хвоя, серые стволы, голые сучья. Одрябла за
зиму хвоя, посеклась под холодам и и метелями. Темнымт е м е н лес, залег полосой м еж ду сияющ им лазурны м небом и
нетронутыми снегами заполья. Ничего иного, только белое,
голодное и темное, только хм урое — снега не теплей.
В плеске крыльев откатились вспять яблоки. Не приняла
темень хвойная красное, оттолкнула синее — все н азад вер
нула, на березы в перелеске, на ольхи у ручья.
Д важ ды в год бывает снегирья пора: осенью, когда снег
в лес приходит, накатывая белой волной; весной, когда вол
на стылая откатывается в глушь, в овраги-хвойники, где
снег, случается, не тает до середины мая. С волной вешней,
солнечной, в за п а х а х клейких почек, с ручьями возвращ ают
ся в глушь, в свои угодья снегири.
Рассыплются среди елок, сосен — поди-ка их угляди! Сре
ди гомона, свиста, щ ебета, трелей звонких поди различи-ка,
где снегирек скрипит. А увидишь, как лилово лохматится
возле ручья раннецвет-хохлатка, распустила м едуница алые
и сине-голубые бутоны — вспомнишь снегирей. Не они ли
разноцветье это в лес занесли в те дни, когда зим а на ниточке-то держ алась? Не им ли подраж ая, ярко лиловеат
волчье лыко, розовеет и синеет медуница?
Не знаю . Вот' то, что снегирек трет, обрывает нитку, на
которой по весне зи м а держ ится, — это точно. Сами мож ете
проверить!
ПРЕИМУЩЕСТВО
НЕОБХОДИМО, дум аю , предисловие. Хотя бы краткое.
Дятел ж ел на — труж еник из труж еников. Не последние в
ЛесУ работяги и седой, и зелены й, и пестрый дятлы, но да
леко им до него. Черный, на темени красные перья, глаза
елые с эдакой сумасш едш инкой, — возьмется ж елна клюв°м орудовать, вмиг у дерева куча щепы, обломков. Н у и
сИлища, ну и клюв! Убийственный клюв!
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Что касается ястреба-перепелятника, он птица не из
крупных. Провиляет м еж ду деревьями, издали спутаеш ь,
ск аж ем , с дроздом . Мелочь, и все тут. Званье одно, что
ястреб. Голос писклявый, маниш ка в ры ж их полосках — ш ас
тает по лесу, пищит, словно побирается, кто бы милостыню
подал из ж алости. Л ож ное, дол ож у вам, впечатление! Д ерзок
бродяга, урон наносит преж де всего певчим птахам. Впро
чем, сп уск у не дает добыче, превосходящ ей его силой и
разм ерам и...
Итак, к делу. Л ес, дня три-четыре назад тихий, полнила
птичья разноголосица. К балалаечном у треньканью синиц и
коротким, как частуш ка, напевам овсянок прибавились рас
каты зябликов, перекличка зеленуш ек и чиж ей, воркотня
диких голубей вяхирей. Сыпали вешнюю дробь дятлы. С елок
судачили сороки.
— Не-ень, пе-ень, — надсаж ивалась ж елна, повторяла без
умолку.
Елки, кругом елки с примесью белолицы х высокостволь
ных бзрез. Впрямь у ж , кому что, а голодной кум е все карась
на уме!
С сучьев, с игол капало на ноздреваты й снег. Ручей в ло
щине плескался пока что поверх льда, и ш ум, ропот бегучей
воды составлял основную мелодию утреннего леса, глохну
щего в сырости и тум ане. И это к ней приноравливался вя
хирь, однообразно поухивая за темными увалам и; ее пыта
лись расцветить наигрыш ами зяблики и овсянки.
Н еож иданно справа от тропы я различил непонятную воз
ню: удары крыльев, странные всхлипы ...
П ры ж ками я, пры ж ками на ш ум. Открылась прогалина.
По най, по талом у снегу, в хлопанье крыльев катался серо
черный клубок. Вот это да, вот это картина: перепелятник
на ж елне ездит верхом, п ух и перья дерет!
— Эй, — крикнул я, взмахнув рукам и, — а ну прекра
тите! Наш ли место!
Ястреб торопливо взмыл вверх и исчез за деревьями. Д я
тел остался на снегу. Не птица — комок окровавленных и
мятых перьев. П охож е, у дятла крылья переломаны ...
А я-то сперва посчитал — потасовка м еж ду ними, больше
ничего.
— М-м, — покачал я головой, ж аль было беднягу. — Как
ты оплошал-то, а? Чего ж поддался ем у, бродяге?
Видимо, до налета ястреба ж елна работала:
высоко в
стволе елки выделяется свеж ий пролом. Удивление брало,
что проделала его птица, причем обошлась без стального

■олота и молотка, единственно собственным клювом. Осколки
с м о л и с т о й древесины, твердой, как камень, усеивали снег.
Я с т р е б нападает крадучись, из-за угла.

Дробил, круш ил дятел каленую древесину. Клю ва не щ а
дил, горла не ж алел, подбадривая себя криками. О чем гово
рить, славное получится дупло! Увлекся работяга, и с лета
перепелятник сш иб его наземь.
Он сполна использовал преимущ ество внезапности, сразу
взял верх.
Но что ж е дятел? П очем у уступил? Черная спецовка, по
чему ты поддалась хулиганской, в ры ж их полосках маниш 
ке? С первого удара ж елна и дух-то вышибла бы из ястреб
ка, на клюв его нанизала, как на пику!
Так, Есе так, да что годится для работы, не всегда под
ходит для защ иты. Мало уметь трудиться, надо уметь защ и
щаться — на этом белый свет стоит, никуда тут не денеш ься.
ОШ ИБКА
СНЕЖНЫЕ пятна сочатся слезой, усл уж аю т ручьям.
Капля по капле — ручьям песенка. И носятся зайцы от
опушки к опуш ке, чибисы ахаю т, дивясь их прыти, ш умно
всплескивают крыльями: «Что-вы... А х, ах! Что-вы! Что-вы!>>
Семь потов согнал, пока проник к берегу лесного зн ако
мого ручья: где вода по колено, л уж и разливанны е, где снег
еще глубж е.
Выбрав местечко на пригреве, перевож у дух.
П охож е, опять дуплам пустовать.
Угол глухой, людьми посещ ается редко, поэтому не устаю
надеяться, что старую осину когда-нибудь облюбует куница.
Дерево не дерево, а целый дворец: в мощ ном зеленовато-свет
лом стволе ср азу три дуп ла. П родолблены, конечно, дятлами.
Пожили плотники, кучу птенцов вырастили. Ж аль, с тех пор
Дупла никто не заним ает. Л адно, куница. П усть бы посели
лась белка, у ж е хорош о.
На ручье — бобры, по крутом у склону берега — барсуки.
А что дупла — охотников на них нет?

Верховой ветер раскачал кроны. Скрипит елка-горюнья.
Пахнет студеной сыростью, корой, хвоей и тепло-тепло —
пРелью с проталин.
К ромка берега зелена от брусничника. Сугробы сползли на
ЛеД> синий и словно бы вспухш ий. П есок обнаж ился, торчат
Узловатые корневища.
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На припеке у елей ш елушатся шишки, сеют на талый
Это — приме! а лесной весны.

снег

семена.

Навещ у-ка поселенье барсуков. И х двое. К старом у
осенью присоседился молодой, откопав отдельную нору с
непременной площ адкой у входа. Это сени или при хож ая,
кровлей у сеней нависший козырьком дерн.
A -а, проснулись! На площ адках снег цел, сплошь он в
следах.
Б арсук-старожил вылезал из норы для того, наверное,
чтобы косточки размять. П окатался, повалялся, когти О'
корневище поострил — и обратно. Сны досматривать. Всего-то
пять месяцев провел на боку. Сущие пустяки.
М олодой барсук поступил иначе. П еред норой груда листь
ев. Так-так, постель выброшена? На зи м у барсуки много на
таскивают палой листвы, использую т ее вместо перины.
Ш умел ветер, нес вешнче зап ахи тепла и сырости.
По сучьям осины шмыгала синица. К дуплам присматри
ваешься? Д авай, давай поселяйся: зачем добру пропадать?'
А она в дупло и не заглянула...
По преж ним следам идти легче, пересек лес и очутился:
88

на лугу. Было отчего-то грустно. Без меня ж ивет мой
мое участие: синице-вертячке, бобрам,
в глухом ани. Нечего в друзья наби
в а т ь с я , насильно мил не будеш ь, совета не преподашь.
Взмывали с прогалин чибисы, всплескивали крыльями и

опять

v- г о л о к . Не н уж н о им
б а р с у к а м . Своя ж изнь

вы крикивали:

— Что-вы! что-вы! что-вы!
Полноте, знаю , что прав...
Н азавтра сильней припекало, взахлеб пели ручьи.
Тропа проторена, и не зам етил я, как очутился на берегу
ручья.
Ого, перемены! Груда листьев у норы барсука-новосела ис
чезла, тогда как старик — по следам видно — покинул под
земелье и убрел слоняться по проталинам.
Ошибся я. Лапы барсуку — все равно что лопата. Н ато
чил, навострил старина лопату. П еред трудам и, перед забо
тами. М олодой ж е выкидывал листья для проветривания.
Высушил перину, да и на бок! Ему куда торопиться?
Это под старость начинают ценить время...
Все я перепутал, все у барсуков наоборот. Зря обиж ал 
ся, что лишний я в этом уголке.
Вот-вот, хочеш ь своим стать барсукам в подзем елье, си
нице у дуп ла — не ленись хотя бы топтать тропы.
ЛЕДЕНЦЫ
БЕРЕСТА клочьями, как обноски, полезш ие по ш вам:
выросла из нее береза-смуглянка. П ора получать обнову — бе
лую кору. П овзрослеет нынешним летом береза, тронет ее
кору мелкая, белая, как пудра, пыльца. Знаете, и у берез
принято, что лишь взрослые пудрятся!
По сучьям лазала белка. Тонко деревцо, сучья раскачи
вались, готовые уронить ее. И белка досадовала, дергала
хвостом. Р аз за разом прикладывалась к сучьям, точно про
р в а л а их крепость на зубок : куснет, причмокнет и отфыр
кается, как сплюнет.
Кора горька, не нравится? Ты у ж одно выбирай — или
г*люй или чмокай!
Наконец белка увидела меня. Прыг-прыг — исчезла.
Вместо одной провел я у озера две ночи. П ож ил бы доль-

1!1‘'• стужа не дала.
Ударил зазим ок. Не было бы снегу! Иней, как холст,
тянул землю . Мороз холст разостлал, солнцу его скаты89

Вот и береза. Не узнать подростка в обновках — светится,
ей-ей, на солнце горит!
П ролился сок из царапин, нанесенны х беличьими зубк а
ми, нам ерзли на сучьях сосульки.
Обломил я и по детской привычке — в рот. А й , что за
сладость!
М ож но понять, белка на березу лазила соку попить. П и
ла, не пила, а с м орозу леденцы мне достались!
ОТЧАЯ КРОВЛЯ
ПОКОЙНЫЙ, ровный ш ум ветра затоплял лес сверху до
ни зу и в то ж е время не меш ал тиш ине:
и здал ек а были
слышны перелеты, писк, гомон синиц, старческое др ебезж а
щие одинокой сухостойной елки. Порой ш ум
прерывался.
Этот короткий миг напоминал п аузу в разговоре лю дей близ
ких, когда молчание роднит больше, чем слова. Затем ш ум
возникал снова где-то за хвоей, за меш аниной сучьев, где-то
за глубинами чащи и катился медленно, плавно, не обходя
ласковым вниманием ни единой хвоинки, ни единого пру
тика.
Л еж ал снег, прелый, подплывший водой, осыпанный
блеклыми иголками. И з оврагов тянуло знобкой сыростью,
холодом . Ш ум ж е ветра, его ды хание будили предчувствие
больших перемен. Ш ум ветра волновал, как м ож ет волно
вать только он один, да ещ е огонек среди засн еж ен н ы х полей
в лютую ночную ст у ж у, да звуки скрипки из какого-либо
окна, когда проходиш ь мимо по улицам спящ его города...
Ветер нес весну. Он был тепел, дул словно бы от солнца.
Не наш его, но ю ж ного солнца. Солнце тех краев, откуда
снялись птичьи стаи и вместе с теплыми ветрами спеш ат на
берега наш их рек, в поля и луга, разбуж енны е ручьями, в
такие вот леса-хвойники, полные снега.
Снег подтаял, проступался, и ноги вязли до зем ли, под
сапогами хлю пала вода.
Я вышел к окрайке леса. На солнечны х опуш ках всегда
найдется затишливый
уголок:
там раным-рано темнеет
вытаявшая зем ля и зеленым-зелены кочки брусничника.
Это был именно такой уголок. И ручеек здесь лопотал,
и у ж е летели желтые бабочки-лимонницы, на муравейнике
на солнцепек высыпали муравьи.
Что ж , пора — ведь ш умит теплый ветер, палую прош ло
годнюю листву приподняли ростки трав, ведь апрель на ис
ходе!
90

Серая ц а п л я : прилетела с юга — и сразу к гнезду в роще на высоких
соснах острова Ваганиха близ Череповца.

Что делаю т муравьи, высыпая скопищ ем на купола сво
их ж илищ ранней весной? Странно мне видеть праздны ми
неугом онны х работников.
Д ед, опытный, бывалый таеж н ик , помнится, говаривал,
что весной муравьи, как проснутся, тепло в муравьищ е но
сят. Я был мал, попросту дедуш ка россказням и развлекал
внука: что-то потом и не слыхивал я, что таким образом
отогревают муравьи свои выстывшие за зи м у дом а.
Скопищем копош ились муравьишки. Сами они греются
на крыше, вот и все. Одни погреются, уступаю т место дру
гим, и все это идет чинно и ладно. Они, муравьиш ки, пока
вялые, видно, не очнулись в полную меру. Л етом на них по
смотри; то-то у ж бойкие, то-то ухватистые!
Я потрогал основание муравейника. Н у да, не оттаяло
ещ е. Этакая гора хвоинок, хл ам у и м усору — где ей сразу
оттаять? Разве уж сверху, разве у ж
кровлю поднагрело
солныш ком, теплым ветром обсуш ило, чтоб было где муравь
иш кам понеж иться.
П одраскопав верх муравейника, я сун ул р уку... И тотчас
отдер н ул : горячо! Это было так неож идан но — я отдернул
руку, словно обж егся. Внутри муравейника было сухо, было
гораздо теплее, чем на воле. Д едуш кина россказня превра
тилась в быль.
М уравьишки, ры ж ие лесные м уж ички, один за другим
выползали потайными своими норуш ками и лазам и наверх»
забирали на солнцепеке каж ды й по капельке тепла и несли
дом ой, и были их тысячи и тысячи, и стало у них тепло и
сухо. Тепло-тепло, хотя ф ундам ент дом а остался с зимы за
морож енны м. Хотя сами-то они вялы и сонны. Им некогда
заботиться о себе, самим отогреться, вся их печаль о дом е,
этой неустроенной, на наш взгляд, куче хлам а, хвоинок,
зряш него, никуда не годного мусора.
Ш умел ветер в лесу. В короткие передыш ки м еж ду его
порывами было слышно, как уходит снег. Снег оседал, н и ж 
ние сучья пуш исты х молоденьких елок выпрастывались изпод белого одеяла и недолгое время взмахивали, постепенно
зам ирая. М ахали елки зелены ми лапками, как прощ ались с
зимой...
РЫ ЖИЙ-ПОЛОСАТЫ Н
ЛЕВЫ Й склон оврага отлогий, зарос кустам и, а пра
вый — крут, обрывист, в оползнях и осы пях. По его кромке
сосны клонятся вершинами, загляды ваю тся вниз, на ш ум
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ный поток, который или ворочает на дне оврага кам ни, или
н ы р я е т под толщ у снега, навью ж енного в теснину, и рокочет
грозно и глухо.
На снегу вытаяла лисья дорож ка. Она красная, дорож ка:
м а л о ли песка выносит на лапках лисица из своей норы!
Кроме лис, ж ивут по оврагу в норах барсуки. П озапрош 
л ы м летом здесь встречали енотовидную собаку. Енот кудато подевался, уш ел, наверное, в другие места, лисы ж е и
барсуки в овраге постоянны. П од зем лей у них целый горо
док. Берега оврага из сы пучего красного песка:
копать
легко.
Вон лисьи следы на снегу пересечены отпечатками ма
леньких лапок. Б урун дук пробеж ал. К ручью напиться.
Зимой бурундук, подобно барсуку, зем ляной затворник.
Спит себе на боку.
Если у лисы красная от песка дорож ка, то, значит, ли
сонька о логовище заботится, нору ремонтирует, где скоро
выведет свое потомство.
Если по снегу бурундучиш ка пробеж кам и занялся, стало
быть, кончилась для него зим няя спячка. Он едва глаза
продерет, обязательно сходит напиться: истомился за зи м у
ж аж дой.
Продвигаясь вперед, я глазам и обвел валеж ник и кусты.
По своим повадкам бурундук — зверек презанятный. Я на
деялся на встречу с ним, раз человека он мало боится.
Да вот и он!
Я прислонился плечом к елке, сучья укрыли меня с го
ловой. Достал бинокль и навел на зверька, хлопотавш его
подле кучи хвороста. Б урундук рыжеват, с пятью четкими
полосами на спине. Белые пятна на пухлой круглой мордоч
ке напоминают очки. Пальцы передних лап словно бы в м а
никюре: в песке коготки бурундучиш ки.
Под хворостом у него была нора. Он исчезал в ней с з а 
видным проворством, чтобы через минуту появиться с за 
бавно раздуты ми щ еками.
Бурундук запаслив. Чего-чего в кормуш ке нет: тут и се
мена трав, и кореш ки, и сушеные ягоды и грибы. Все р аз
ложено по кучкам , точно на складе, вместо перегородок —
сУхие листья.
^ Я застал бурундука за проверкой продовольственных за
пасов. Он выносил их подсуш ить на ветерке и солнце
пеке.
Он таскал пок л аж у во рту, оттого и щеки у него так р аз
еваю тся.
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Я осторож но, на цы почках приблизился. Б урундук как
раз выскочил из-под хвороста.
О! У склада посторонний! Б урундук сел на задн ие лапки,
вытянув хвост, и пронзительно засвистел.
— Л адно, ладно ты! — усм ехн улся я. — Обойдемся без
милиции, не свисти. Не ограблю.
Его пухлощ екая мордочка с выпученными черными гла
зенкам и выражала крайнюю растерянность.
И как принялся бурундучок по своим щ екам лапками
барабанить! Л апки так и мелькали. С самым сокруш итель
ным видом надавал он себе оплеух. К азалось, хотел этим
сказать: «Как ж е я опростоволосился!.. Как ж е я попался!»
И зо рта его брызгали пшеничные зерна.
И пустился бурундучок наутек. Не ож идал от него такой
прыти.
— А х ты воришка! — опомнился я. — Д ер ж и его, полоса
того!
Ведь он осенью зерно-то с колхозного поля украл, не
иначе.
Д ер ж а хвостик торчком, зверек стремглав пролетел по
зам ш елой зеленой колодине и шмыгнул в кусты.
У валежины остались зерна россыпью, кучка суш еной
черем ухи и заплесневелы й сморщ енный опенок...
ПАМ ЯТЬ
МИГАЮТ на перекрестках светофоры, редки прохож ие,
ещ е релсе автомашины. П остепенно гаснут окна домов...
И вдруг сл уха, напряж енного не свойственным городу
покоем, коснутся странные звуки: то ли ш елест высоко-вы
соко вверху, где мерцают зарницы электросварки, то ли
гомон, свист непонятный. П ахнуло терпким душ ком тополе
вых почек, прелью зем ляной, отогретой за день древесной
корой, и зам ер ты, и слышишь таинственные голоса. Они до
носятся с неба, волнуют и завораж иваю т. Это летят птицы.
Стая за стаей. «Пи-пи, пи-и... пи-пи», — общ аю тся они м еж ду
собой на диковинной птичьей морзянке.
Кто там? Утки, гуси? Зарянки, те, что ночью поспев в
родные угодья, у ж е утром поют, не отдохнув от дальней пу*
тины?
Н еисповедимы дороги крылатых караванов! Им бы в сто
рону свернуть от ш умного многолюдья, допоздна затоплен
ного светом, движ ением , а они... «Пи-пи-и... пи-пи», — звучит
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морзянка, ш елестят натруж енны е крылья, рассекая зады м 
ленный воздух.
Б ы т ь м ож ет, тысячи-тысячи
лет назад предки птиц
з д е с ь пролож или свой путь, когда
на месте, где ж елты м
о к о м моргает светофор, бродил последний
мамонт, окрест
теснились
л е с а дикие,
хвоя свет завеш ивала белый, ни
п р о г а л и н к и кругом — все сучья, все стволы замш елы е серые
в п р и т ы к ... Кто знает? Кто помнит?
Прошел грузовик, громы хая и оседая на рессорах, бен
з и н о в ы й чад отогнал тонкий зап ах зем ли и почек, гул мото
ра заглуш ил странные звуки, будто никогда их и не было.
Светофор моргал. Гасли окна, и шире разливался, бл уж дал
о т с в е т а м и на облаках, всплескивал огонь электросварки.
А назавтра в сутолоке лю дской я услы ш ал над городом
жаворонка. П ристали б его звончатой трели поля, паш ни,
луга, наконец, но трубы чадные, но толпы на тротуарах?
Пел...
Пел ж аворонок над городом!
П одумалось мне тогда, он поет по памяти, как по пам я
ти неслись вчераш ней ночью перелетные стаи.
От луговины, от росчисти среди вековых лесов, проруб
ленной м уж икам и, от полоски, ж итом засеянной, начинались
когда-то города: колос вырос, вырастет и город — со злато
главыми соборами, крепостными стенами, сторож евы ми баш
нями...
У птиц своя память, в этом все дело. Память, перед
которой наш а, человеческая, слиш ком коротка: ведь пел...
пел ж е над городом ж аворонок, как над полем!

МАЙ—ТРАВЕНЬ
ОСТУЖЕН прохладны м дыханием почек, стекленеет воз
д у х , подпитываемый яснеющ ей синевой. Поляны, ширясь,
расталкиваю т по закоулкам хвойную темень, как готовятся
принять в себя что-то громадное, чему нет меры, нет границ.
Верш ину сосны золотая пыль осеяла.
Розовый свет коснулся коры берез.
Солнце, встает солнце...
К олы хнулась дрем учая елка, будто очнувш ись, и сучья
оправила, рада вытянуть их по швам. Квелые былинки
тщ атся привстать на цыпочки, держ а в шершавых листьях
капли ночной влаги. М хами, прелью засквозило со дна сы
рой трущобы. Л уж и ослепли, расплескивая ж аркие пятна
по серым стволам и клочьям сивых лиш айников, по пням-выворотням. Заторопились, побежали легкие прозрачные тени,
подняв беспечную кутерьму, — сразу стали им тесны лу
ж айки, белесые от прош логодней травы прогалины. Мокро
заблестела хвоя, точно елку слеза прош ибла, оттого что в
л есу солнце, из теплых л у ж самосильно лезет зеленая трава,
и так отрадно, так горячо пахнет почками — дыханье пере
хватывает.
К ак не расчувствоваться, май ведь!
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звонкое, певучее: что в полях куст, то щ ебет и
как в лесах веточка, так песенка.
С Г о л о с а нет, дятел по сук у барабанит.
Выпь на болоте,
макая клюв в воду, исходит бычьим мычанием. Собачонкой
т я в к а е т куропатка с мш истой равнины. Ж уравли,
откинув
степенность, пускаю тся вприсядку и от восторга кричат, как
в трубы трубят.
Ж елтой глазурью облитая калуж ница, синие пролески,
р о з о в ы й дурм ан волчьего лыка, лиловые
колокольца сонт р а в ы , хрупкая неж ность фиалок, потом кипень
черемух и
рябин — всяк убедись, что вправе было маю «тразнем-цветнем» обособляться в народны х календарях.
«Май — под каж ды м кустиком рай» — лучш е не скаж еш ь.
Тем к большей оглядчивости призывал ж итейский опыт.
Май, он не без крайностей: ж ар у, зноя поддаст — хоть р аз
денься, а ветры-сиверы надую т отзимок — не достать ли
шубу? М есяцесловы на этот счет сугубо предупреж дали:
«Май — коню сена дай, сам на печку полезай». «Май об
м ан ет— в лес уйдет». «Захотел ты в мае добра!»
Бывает, у нас май на елках снегурок лепит, у ручьев
утренниками отбирает переливчатые наигрыши.
Однако «майский мороз не выдавит слез» — холода почи
тались за благоприятный признак. И снегопады не в урон:
«Снег назем ь — тот ж е назэм (навоз)», «снег поля утучняет».
Понятно, речь не о ст уж ах, подобны х зим ним , а о не
настье, пониж ениях температуры, обычно сопровож даю щ их
разлив рек, просы хание почвы.
Х олодно, да в м еру; сыро, но без затяж н ы х дож дей ;
тепло, пусть знойно, паровито, лишь бы не засу х а — любая
погода хорош а, годилась бы для развертывания полевых
работ.
«Время дорогое — м уж и к у нет покоя».
«Весной проле
ж и ш ь — зимой с сум ой побеж иш ь».
Снова приметы, о будущ ем догадки, от дедов-прадедов
Перенятые:
— Первый гром с зап ада — к урож аю .
— Хвощ прет — на недород.
— П ерепел раньше дергача голос подал — к добрым
х лебам.
— Зерновые вы дадутся — травы не изладятся.
— Много вымочек — проплешей на ози м ях — к грибному
г°ду.
Радостей и огорчений, н ад еж д и тревог — всего в кален
дарях пополам. Не позволяя расслабляться, они держ али
Время

ист;
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крестьянина в постоянной
готовности
противопоставить
стихии свою см етку, расчет сил, возм ож н остей, какими толь,
ко обладало хозяйство.
Веками май открывал «гуленый день». Обычай гуляний
первомая, известный и деревням, прочно закрепился в сре.
де фабричного люда, на заводск и х окраинах. Брали с собо!
снедь, в почете были, например, печеные яйца, и уходи ли к
рекам, в пригородные рощи. П рохладно — раскладывались
костры. Пела м олодеж ь, танцевала под гармонь, под бала^
лайки.
С ростом классового сам осознания рабочие маевки, обретая
новое — революционное содерж ан ие, стали соединяться со
стачками, забастовкам и,
уличными
дем онстрациям и
под
красным знам енем .
В присловьях от 2 мая ощ утим о наследие древности. «Об
новляй новину» — там говорилось, и хозяй ки , исполняя
наказ, расстилали холст на заветны х полосах:
«Матушка»
весна, одевайся в нову новину, дай нам рж и, дай льну дол
гого». П олучалось, что на солныш ке в мае холсты белить —
весну дарить по обетам старопреж ним!
Датой гораздо большей древности является 4 мая — «глиновяз» и «водошлап» устны х календарей.
Раскисш ие дороги, слякоть при возврате холодов — для
северного мая привычная картина. На поле боязно ступить —
увязнешь. К уда ни пойти, тащ и на сапогах по пуду глины,
за голенищ а в л у ж а х черпай.
«Белая зима прош ла, а зеленая ещ е впереди» — примы
кает к «глиновязу» присловье, на современный сл ух зага
дочное. Весть из глубин язы ческих! Тогда годовой круг де
лился на зи м у и лето, весну ж е, осень попросту не призна
вали за времена года.
О луке-сеянце, о горьком прошлом гласила поговорка от
5 м ая: «Лук — татарин. Как снег сош ел, и он тут». Весною,
чуть степи зазеленею т, доставляя коням поднож ны й корм,
татары совершали опустош ительные набеги. Освободилась
Русь от татаро-монгольского ига, разбойны е орды крымча
ков, ногайцев продолж али терзать наш у землю . Кровь и
слезы. Д о стен Москвы пустота и пож арищ а:
кто посечен
кривыми татарскими саблями, кто в полон уведен, вместо
сел и городов головни и пепел...
В пестроте дат вехой выделялся день 6 м ая: «Егор на
порог весну приволок». «Егорий храбрый — зим е ворог лю
тый», «землю отмыкает», «из-под сп уда зелену
траву вы
гоняет».
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Мало чем сх о ж Егорий устны х календарей с Георгием
бедоносцем, изображ авш им ся иконами в облике рыцаря
б е л о м коне. От века к веку само его имя претерпевало и з
м е н е н и я : с Георгия на Юрья,
затем на Егора, совсем на
м у ж и ц к и й лад.
Вспомним новогодье:
Русь крестьянская
с л а в и л а былинного богатыря Илью М уромца, ну а святцы —
тоже Илью, да монаха!
В преданьях старины глубокой Егорий — оберегатель ско
та на пастбищ ах и одновременно заступник лесны х зверей,
« в о л ч и й пастырь». Через этот фантастический
образ вну
ш а л а народная мудрость идею о единстве природы, где все
яшвое имеет право на ж изнь. Не исклю чая волка: «Любо не
л ю б о , а на волке своя ш уба».
Понятно, «Микола — волчий сват», «Юрий — волчий па
ст ы р ь » не избавляли хищ ны х зверей
от преследования.
Дальний прицел имели в виду месяцесловы : человек м ож ет
возвыситься над природой единственно своей человечностью.
И зустная молва придавала Егорию и черты сказочного
героя, подобного И вануш ке, что на волке скакал, от Кощ ея
Бессмертного М арью-красу спас. Случается-де Егорию на
волка садиться, верхом пути-дороги мерить, дабы скорым
вмешательством оборонить добро и зл у в наказанье рассы
лать волчьи стаи.
Х одили в народе легенды, на уш ко, по тайности сказы 
ваемые, про то, как волк бел, «в сияньи святом, пречудном»
примчал раз в поместье и на гл азах дворни барину горло
вырвал.
Качали м уж ики головами, перемаргивались:
— Волк? Белый, говорите?
— Светлый, громадны й... И не пикнул барин-то!
— Ну дак : «что у волка в зубах, то Егорий дал»!
Было, было...
Н аконец, Егорий вешний — пастухам праздник. С весны
«ни брали на плечи заботу о крестьянских стадах.
«Жить богато — ж ить рогато» — искони велось у северян.
«Без скота нет ж итья».
Но «скотина водится, где хлеб родится». «О бил ие»— про
зывались у нас хлебны е нивы со времен незапамятны х.
Хлеб... «Хлеб — всем у голова»! Не забы вай никогда:
«Земля на зерныш ке стоит»!
Выгон на пастбищ е обставлялся торж ественно. П ровож а
ли стадо прутьями вербы, с язы ческой Руси являвш ейся
символом силы, роста, здоровья. У даряли прутьями и скот,
и Ребятишек — без них какое событие обойдется? П роизноси99

лись причеты старопреж ние:
«Принесла верба здоровья!*
«Как вербочка растет, так и ты расти!»
Ватаги окликалыцкков перед избами выкрикивали:
Т елоньки, телитесь,
С винки, пороситесь,

Курочки, неситесь...

Хорош их пастухов окруж ал почет. Им нуж н о было «себя
блюсти». П ринимались пастухам и обеты:
не знаться с вы
пивкой, не разорять птичьих гнезд, не носить из лесу ягод,
грибов и т. д.
«Выпил бы на Егорья вина косуш ку, да нет ни полуш
к и — пошел по р о с у !» — дальш е в месяцесловах значилось.
При чем тут роса? Егорий, по крестьянским приметам, не
только «землю отмыкает», но и «росы спускает». В аж ное
явление вешней природы — первая роса. Н ельзя пропустить!
«На Руси два Юрья: один холодны й (9 декабря), другой
голодный» — стояло в устных календарях. О холодном Юрье
речь будет в свой срок, а голодного Юрья поясняет следую 
щ ая дата: 7 м а я — «Савва на Савву глядит, тя ж ел ом у майм есяцу последнее из сусеков загребать велит».
Д а, последнее брали из амбаров: отсеяться бы, сам и какнибудь перебьемся...
Зато 8 м а я — «ключник», ж енщ инам хлопотливый празд
ник. «Небо ярко — бабам в избе ж арко». Мыли с дресвой
полы, лавки летних горниц, развеш ивали для
просуш ки
одеж ду из сундуков-укладок.
8
мая знаменовало и очередную веху весны: «валом в
лят певчие птахи стаями».
По утрам на траве роса. У изб ласточки вьются. Роща
с рощей томно перекликаю тся:
— К у-ку...
— Ку-ку!
С «ключника» и дож дик и теплые, и ветер
«тепляк-здо
ровяк» (11 мая).
П римечали: теплые вечера, ночи звездны е — к урож аю .
Солнце ясно встает — выдастся лето сухо и ведрено, сквозь
облака восходит — на дож дливы й сенокос.
Старики примечали, молодые подтрунивали:
«У нашей
бабки на все догадки. Смотрит-примечает, ничего не прога
д а е т — примет немного, а на воз не скласть!»
Время и силы деревни,
конечно, забирала
посевная.
Ни сна, ни покоя хлеборобу: «Ж аворонок з а п е л — за плуГ
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йер11сь». «Пашешь — плачешь (тяж ело!), жнеш ь — скачеш ь
,Чоть пляши с радости, еж ели хлебуш ек уродился!)»...
1 3 мая — «запрягальник», «яремник»: «и ленивая соха
в поле».
По-видимому, добавка о «ленивой сохе» — позднейш ее
н а с л о е н и е . В древности климат на Руси
отличался в целом
большей суровостью. Без такой поправки трудно разобраться
в датах устных месяцесловов. К середине мая теперь едва
ли не повсеместно сев заверш ается. Тогда как в м есяцесло
вах на 15 мая опять присловье о пахотной страде: «Борис
и Глеб сеют хлеб».
Народные календари неразры вно связаны с историей.
На рубеж е X — X I веков княж или братья Борис и Глеб: один
в Ростове, другой в М уроме. В годину м еж доусобны х распрей
оба князя пали жертвой властолю бия третьего брата — Святополка. Призвав поляков, Святополк овладел стольным
Киевом. Борис и Глеб погибли, не подняв меча, ибо мир,
согласие в русских зем лях ставили превыше собственной
жизни.
Раздоры удельны х княж еств ослабляли Русь: «Пока рус
ские с русским и воевали, татарин насел!» Не будь враж ды и
разобщения, как знать, возм ож но, объединенны ми усилиями
Русь и дала бы отпор татаро-монгольским полчищ ам...
15 мая — ещ е и «соловьиный день», исконный на Руси.
Скажи после этого, что заботы, трудовой пот, заливш ий гла
за, отрешали крестьянина от радостей общ ения с природой!
За 6 0 — 70-е годы X X века соловьи гл убж е внедрились в
таежные просторы: до К арелии, по реке Сухоне до Устюга
и далее. Выдавались весны, соловья слы хали и в А р хан 
гельске.
Интересные приметы соединены с соловьем. «Соловей
запел — конец водополи». «Соловей неумолчно поет ночью —
к вёдр у ».

Бывает, ледяной ветер бьется, нет-нет и мокрого снегу
высыплет лохм атая туча — соловуш ке нипочем. На минуту
0ы Распогодилось, он гремит и щ елкает.
И чего ж не петь — луга зеленею т! «Свежая травка —
Молока прибавка», и стояла по праву на 16 м а я — «МавраМолочница». Лишь в весну раннюю на Юрья скот покидал
^•'1евы, как правило, пастьба у нас открывалась позж е, где-то
0 второй половине мая, что, конечно, не пропущ ено устны‘1и Календарями.
19
мая — «горшечник». В ряде волостей раньше занима' 1сь гончарным ремеслом. На ярмарки в Тотьму, Устюг,
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Вологду возами доставлялись корчаги,
кринки,
розлевы
плошки.
Вместе с тем дни 18 и 19 мая посвящ ены огородникам,
как И рина-рассадница и Иов-огуречник.
«Что за порядок — огород без грядок?» П отрудись лопа
той: овощи — на столе снедь. Редька и та «пять яств: ре.
дечка триха да редечка ломтиха, редечка с маслом, редечка
с квасом да редечка так».
«Добра редька, коли рыбки нет» — в присловьях совме
щ алось, долж н о быть, потому, что на 20 мая в некоторых
местностях Севера падал праздник весенней путины.
«Чудак рыбак: рыбу ловит, а сам не ест» — летала по де
ревням поговорка. Себе, что поплоше, лучш ее — на прода
ж у . Х лебали ловцы постную уш ицу, знай похваливали:
«Рыбка-плотичка — осетру сестричка». И был бы осетр —
все едино мимо котла уплыл бы...
21 м а я — «пш еничник»: «Загоняй кобылицу и паши под
пш еницу».
Средоточие коллективного разум а, народные месяцесловы
сполна делились хозяйственны м опытом, сл уж а опорой в
принятии верных решений. «Паши мелко, сей редко: редкий
сев к частому в сусек не ходит» ■— в них подсказано. Самое
время заним аться пш еницей, однако сроки от погоды, от
весны зависят. «В поле не давай дуракам воли»... «Совет
глупцу, что зеркало слепцу»... Так-то! А м ож ет, эту полосу
лучш е под пар пустить?
Заклеверить?
«Хлеб по хлебу
сеять — не молотить, не веять»!
Чередование зерновы х с пропашными культурами как за
лог устойчивы х урож аев применялось издавна. Кстати, с
22 мая — с Николы вешнего — на Вологодчина саж али кар
тофель.
Цветут черника и зем ляника, незабудки, купальницы.
Болым-бела черем уха, словно сигнал подает: пора дум ать о
картошке-то, как-никак «второй хлеб»!
Одна н езадача: 23 мая — «земля-именинница». Не паха
ли те, кто придерж ивался заповедей старины: долж но, дес
кать, зем лице отдохнуть. Травознаи, крадучись от соседей,
бы галс, чуть свет уходили в леса и болота «копать коренья
на р.елья», то есть на весенний сбор лекарственных растений.
24
мая следили: «Туманно, багряный восход солнца,
днем дож дь — к мокрому грязном у лету»...
Л адно уж , пускай мочит — на траву, на яровые всходы.
«Весенний дож дь лиш ним не бывает». «Дождь в мае хлеба
подымает».
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В ы б е ж а т ь на улицу, босиком проскакать по л у ж е — ниче-

больше для счастья на надо. Прыгает, кричит детвора:
Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе я гущи!
Дождик, дождик, лей
На меня и на людей!
Уж ты дождь-дождем
Поливай педром...

Хотя «майский мороз не выдавит сл ез», для садов, ого
родов пагубны утренники, обычные при цветении черем ухи.
К счастью, «черемуховые холода» кратки и сменяю тся «ря
биновым теплом».
Схлынули талые воды. Д ребезж ат прозрачными крылья
ми стрекозы. Ночи напролет кричат коростели.
Благодать! Комарья вот объявилось — куда от него и деть
ся?
Н екуда, раз 26 мая — «Л укерья-комарница».
Ясно, кому в радость комары и м ухи. Д а «за комаром не
с топором, за м ухой не с обухом» — разве до них, коли ра
бот невпроворот. П осадка картофеля, почпнка изгородей, по
врежденных в водополь мостов и переправ, садовые и огород
ные хлопоты...
На засилье комарином скоту с напривычки тягостно. Обо
роняются, хлещ ут лош ади хвостами да и примутся кататься
по земле.
Готово усмеш ливое словцо: «И комар лош адь свалит!»
Как ни странно, чем раньше начинается весна, тем доль
ше длится. Напротив, холода весной скорее кончаются, чем
позже она наступает. Правило не без исключений, но оправ
дывается оно сплошь и рядом.
Оптимальный срок прекращ ения заморозков-утренников
выставляли народны е календари: 27 м ая — «Сидоры». «Минут
Сидоры, пройдут и сиверы (холода)».
Сады в цвету. Лес вовсю набирает лиственную свеж ину,
Узорится новой хвоей. И на дубах уж прощ ипнулся лист —
ПоД трели соловьев, под реянье стриж ей-небож ителей.
У весны, по месяцесловам , три долга, три завета: тьму
Зимнюю одолеть — март с нею справляется; снег согнать,
землю разбудить — апрель поля парит, живой водой отпаи*
Вает; долг зелень привести достается маю — он «лес наря
жает, лето в гости ож идает».
Зеленом у ш ум у рощ отозвалась крылатая молвь из стаРПны далекой: 31 мая — «Придет Федот, дубовый лист р а з
ВеРнет».
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Пышнеют зеленью озими. Обозначаются строчки яровых
посевов. Всходит р а н и т !
картофель.
«Земля
взялась за
род» — такой итог давали устные календари.
Май, он всегда каж ется коротким: «Рада бы весна веко
вать вековуш кой, но прокукует кукуш кой, соловьем зальет
ся — к лету за п а зу х у уберется».
Ступал май на порог — пылили пыльцой ж гутики-се
реж ки осины ; уступает май июню — ш иповник в розовых бу
тонах, на диком клевере м едом пахнут мохнаты е кашки.
Странной и страстной песней привечает май таеж ны й от
шельник глухарь, а провож ает, забивш ись на линьку в тем
ные хвойные урочищ а.
Одни тетерева-полевики на зорях урчат неугомонно, вальд
шнепы в синих сум ерках облетают лесные ручьи, овраги, окрайки сырых лугов, и по-преж нему в болотах ликует, трубит
ж уравль:
— Ж и-знь! Ж изнь!
Май... Зовут в эту пору леса и поля — окунуться в бла
гоухание черем ух, позоревать с удочкой у заветного плеса.
Сидишь, слуш аеш ь птичьи хоры и нарож дается, и крепнет
чувство близости, кровного родства со всем, что есть на тво
ей зем ле, — от города, где ж ивеш ь, до последней травинки,
по которой ползет муравей!

«Люблю грозу в начале мая*...
Между тем в Вологде первая грозе
в 1807 году отгремела в самом на
чале весны — 2 марта! Только 21
нюня наблюдалась первая гроза ^
1030 году.
Последний снег под Вологдой *
среднем сходит около 17 апреля*
В 1840 году, однако, 16 мая у д а р и Я
такой отзимок, что из Тотьмы п р и *
езж алн на санях.
Заморозки прекращ аются прЯмерно к 20 мая. Самое раннее ’
14 апреля, самое позднее —18 нюня.
Очень ж арким выдался май Щ
1979 году: днем температура поД'
нпмалась до +28,6°.
Первую песню соловья волиг'
12 апреля, в 1983 году — в д в а д ц а т ь ! *
ж а н с
у с л ы ш а л и
п 1 8 1 4
Г'ДУ
ещ е
числах месяца, что, р.тчумеотся, очень рано. В конце апреля в 1 9 8 Я ГОДУ
закуковала и кукуш ка (в 3907 году ее услышали только 20 шоня!).
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Грибы сморчки у нас появляются с 26 апреля (1967 год) до 23 мая
л 973 год).
Из старинных рукописей:
1280 год — проносятся страшные бури. Вихрями поднимало в воздух
д о м а с людьми и скотом.
1 4 3 5 год — очень суровая весна, перешедшая в сырое холодное лето.
1525 год — в мае началась засуха. Горела земля, как описывает лето
п и сец . и мгла, дымы стояли таковы, что четыре недели в Московской
з е м л е н е видали ни солнца, ни луны.
1627 год — 30 мая на Северной Двине «земля тряслась*. Землетрясе
ние затронуло Великий Устюг.
1679 год — до 25 мая продолжались морозы длительного отзпмка.
Пришлось выезж ать на пахоту, сев, хотя кое-где еще леж ал снег.

ш
/ /

КТО И ГД Е?
ОТКУДА И КУДА ?

V
ж

т

ЛИСИЦА — У старых зверей норы
Удобные, обжитые: с запасными
выходами на случай беды, с отду
шинами-форточками. Лисовин на
промысле, лисица при детях (их
четыре-пять, до десяти).
КУНИЦА — Одиночка, никто ей не
помогает. Хлопотно: и детей обе
Регать, и самой сытой быть. В гне^ е от двух до шести, иногда во°®Мь слепых и беспомощных крох.
ЛОСК
п ки новые рога растят,
° — ьы
л°спхи телят пестуют.
Приносит
JIOC.VQ
Двух, молодая и одного ма-

лыща.

Б У р 0 3 У Б К А — Гнездо

круглое,

почти как птичье, спрятано в хво
росте. В нем пищат 12 мышат.
ЕЖ — Родились еж ата — ни у од
ного ни одной иголки! Погодите
час-другой, будут у них колючки.
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ — С юга верну
лись нетопыри. Что ж , так оно и
быть должно, что появились, ведь
нетопыри — звери перелетные.
ГОРИХВОСТКА — Заливается
у
дуплянки. В час по 342 песни, как
и не устает!
ЗЯБЛИ К — 342? Фи, у него выхо
дит до 4121 А еще и поклевать на
до, с соседями-зябликами подрать
ся и подружке помочь вить гнездо.
ЛЕСНОЙ КОНЕК — Не меньше за
нят, больше успевает: 418 песен в
час. Ну-ка, кто больше?
ЗЕЛЕНАЯ ПЕНОЧКА — Она, она
всех больше — 478 песен в час!
СУДАК — На страже икры. Обма
хивает ее плавниками. Чужой кто
ни подплывай, заживо съест. Точно
точно, проглотит!
ХАРИУС — Па нересте при темпе
ратуре воды + 8 — 10°.
ЛЯГУШ КА — Задает концерты из
каждой лужи.
Ж УК МАЙСКИЙ — На березах, то
полях. Массовый вылет в пору «зе
леного шума*.
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Сон-трава отцветает. Стала она редкой, нужно беречь!

ТАЙНА СТАРОЙ КРЕПОСТИ
Д о железной дороги около по
лутораста километров, зато в наз
наченный час на районный аэродром
опускаются «Аннушки» — Ан-2, ста
рожилы местных аэрофлотовских ли*
ний; к дебаркадеру вечером швар
туется рейсовая «Заря», с утра при
нимавшая пассажиров в Вологде.
Д ва леспромхоза. Трасса газо
провода Ухта—Торжок.
По деревням окивотноводческив
фермы, да льнозавод, да разные ме
ханические мастерские.
Нюксеница — сельская глубинка..,
Сухона, то реликтовая стерлядь;
бурные, каменистые речки, ручьи, то
хариус, щука, ельцы и голавли; озе
ра в тайге, то лосиные тропы, плеск окунья, гоняющего мальков в заливах,
выстилаемых широкими листьями кувшинок.
Междуречье Порши, Уфтюги и Кондаса отдано комплексному заказнику.
Бобер и глухарь, куница и рябчик, рысь и белые куропатки, бурундук и
кукша — не бедны заповедные угодья. Боры-беломошники, говорят, при
влекают попастись диких северных оленей. Но точно, что там водится
серая цапля: ее гнездовья в заказнике, пожалуй, самые северные в нашей
стране. Постоянно держится росомаха, тогда как следа ее не видывала
натуралисты в соседних, более освоенных человеком лесах: очень уж редок
стал_ лохматый зверь, загадочный по повадкам, по образу жизни.
Есть в нюксенской глубинке и свои глубинки. Например, Городищна —
столь же полевая, луговая сторона, сколь таежная, глухоманная.
Ширь полей, пастбищ. Из ольховых перелесков трели соловьев. От деревни, рассыпавшей избы на угоре, девичья частушка:
Мы с подружкой не расстанемся
Д о самых до невест,
Покуда вырастут березоньки
Д о самых до небес.
У жителей лесных хуторов-починков в ходу лыковые корзины, берестя
ные туеса, пестери, знакомые иным из нас разве что по музеям. На пове•
тях, чердаках пылятся резные дуги, трепала, расписные, восхищающие знатоко^в прялки, старинные иконы-образа, светицы для лучины.
Древний край, еще в начале X II века Юрием Долгоруким он включался
в Ростово-Суздальскую Русь. Основатель Москвы, объединявший земли
где мечом, где строительством городов-крепостей, Юрий Долгорукий выхо°-ч к Сухоне поставил под свой контроль речной торговый путь на По
морье. Затем стараниями Ивана Калиты здешняя округа вошла в состав
" ‘Псковского княжества и, как волость Городищная, издавна упоминается в
дарственных грамотах,
ли
Жем- 113 летописей за 1452 год известно, что по Присухоныо двига'п 1* из Москвы погоня за мятежным князем Шемякой (оставившим свое
cj°',3UL4e 8 крылатом выражении «Шемякин суд»). Войском предводительВ е* Вал~ сын м°сковского князя Василия II Темного — в будущем Иван III
n a 'U
tnUй’ при К0Т0Р0М Русь сбросила ярмо татаро-монгольского ига. Поход
Шемяку совершался зимой, было Ивану двенадцать лет от роду.
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Глушь, малолюдье, а когда-то славилась округа обилием городов-кре
постей — Брусенеск, Городишная, Бобровск и другие, группировавшихся на
сравнительно небольшой территории по правому берегу Сухоны.
Форпосты для охраны порубежья с беспокойными владениями господина
Великого Новгорода, крепости, по-видимому, играли роль в отражении на
бегов татар, немирных зауральских, поволжских племен,
С покорением Ермаком Сибири, с постройкой Архангельской пристани
волость Городишная превратилась в средоточие важных коммуникаций.
Лето — вверх и вниз по Сухоне плыли суда с товарами. Зима — тяну
лись санные обозы из Вологды на Брусенеск, через Городищенский Погост
и ямской Ж ар на Устюг и далее, в Архангельск либо за Урал.
Долгое время дорога по Присухонью являлась бойкой и оживленной в
сухопутье на Сибирь. Впоследствии от Москвы был проложен более прямой
путь. Утратили значение крепости. Остатки Городишной, к примеру, разоб
рали в XVI I веке.
Ее башни, деревянные стены высились на искусственном холме в излу
чине реки Городищны вблизи деревни Кисе лево. Д елая крепость неприступ
ной, целую гору насыпали наши предки. Прокопали глубокий ров — следы
его целы поныне.
Зовется холм Мыгрой. Овеян он легендами, преданиями. Дожди вымы
вают на склонах то наконечники стрел, то обломки меча.
С кем кипели сраженья? Чьи скрещивались мечи? Тайны, тайны, скры
тые веками...
Вихрь пустил рябь по водной глади. Посверкивает она серебром.
Группами, поодиночке стекается народ в село Городищна, к памятнику
тем, кто со школьной скамьи уходил на поля сражений и не вернулся.
День Победы — звякающие медали ветеранов, старушки в темных, скорб
но на лоб повязанных платках, дробь пионерских барабанов.
За годы Великой Отечественной войны район послал в пополнение
Красной Армии около трех тысяч человек, в боях пало более тысячи,
Стою у подножья холма, ветру подставив лицо. Полевой, лесной угол,
тихая моя родина, ничем ты не выделяешься: под облаками жаворонки,
течение реки несет сплавной лес и где-то на заглохшей просеке из мед
вежьего следа, прильнув хоботком к натекшей воде, пьет пестрая бабочка!..

РЕ П К А
Н А березе коричневые почки, на ш иповнике красно-алые,
на смородине у ж е зелены е. Высыпало почек — не счесть! Нал
бухли, душ истой смолкой сочатся. Ольха и сереж ки разве
сила. То ж е самое собирается сделать береза. А сквозь прель
прош логодних листьев трава точится острыми перышками.
П апоротник, под сугробом перезимовав, лист резной, узорный
разворачивает.
Зелень. Робкая, ранняя в лесу голом, неодетом.
С чего она начинается?

Репка, репка, сидит она крепко под березой и елкой л ох
м а т о й , у ручья, ещ е льдом скованного!

У ж и крепка она, лесная. Ж елтая, с тонким хвостиком.
Хоть сам а с ноготок, м ороза не боится. Чуть оттает зем ля,
зазеленела, глядиш ь. Там и цветы выбросила на тонком стеб
ле сиренево-синие.
П ервая зелень ранней весны, самый ранний цветок...
А иначе мою репку так зовут — хохлатка. За цветы к уд
рявые сине-лиловые.
Я ее не рву — тяну себе потихоньку. Тянешь, потянешь
и вытянешь.
Д ома в стакане с водой хохлатка долго стоит, до тех пор,
пока репка не повянет и не сморщ ится.
ВЫБОР
ПОВЕРШ ИТЬ с морковью, чесноком — и ладно, одной за 
ботой меньше. Зем ля, как пух. К опай да копай. Д ухота ис
томила, р азделся по пояс. Старожилы дивятся столь ранней
жаре. П о чащ обам кое-где снег, К убена топит заливные л у
га — не суть это важ но, если под громы ханье гроз в сере
дину весны прорвалось всамделиш ное лето!
Мысли забегали вперед. Сказывают, на разливах добро
берет уклея. Сморчки, слышно, объявились. Выбирай хоть
удочки, хоть корзину. Само собой в лес тож е охота. С н о 
чевкой бы, а? Н аедине со звездам и позоревать у костра,
потом встретить восход солнца — преувеличенно громадно
го, красного из-за влаж ны х испарений, когда ж уравли вос
трубят в почин новому дню, когда гул токую щ их тетеревов
и кряхтенье др озда, понесш его для гнезда сухую былинку,
сольется с рокотом ручьев и на березах заш евелятся почки,
с осин западаю т бархатны е сереж ки...
Сквозит, однако, прохладой. Вернулся к потной рубахе.
Еще лопата греет, а то и куртка оказалась бы кстати.
Наутро с постели поднял ш ум ветра. Босые ступни при
липли к полу.
Холод. От потолка свет, как зимой.
Отдергиваю занавеску. У, на дворе-то метель!
Н еуж ели я вчера с грядами возился, изны вая в парном
зн °е, и куковала в заречье кукуш ка, пахло травой, гудели
пчелы?
С удочками сегодня выйти — деревню насмешиш ь. Д а лес
ядом — отправился, чуть улеглась слепая замять.
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П од каблуками хрупало, точно стекло давлю. Клонились
дол у пуш истые, все в снегу ивы.
Н адолго ли этот отзимок? С начала апреля пекло, подва
ливали вместе с нахлы нувш ей теплынью перелетные стаи.
В колхозе отпахали, отсеялись. П овторяю: кукуш ка голос
подала, соловьи щ елкали... В апреле-то! И вдруг — лед, снег,
стынь...
Н у, что значит «вдруг»? Б еда всегда обруш ивается без
предупреж дения.
Всплыло в памяти: война, наш е наступление под Митавой.
Бой откатился. Ч адил у булы ж ной дороги танк, распро
страняя угарную вонь горелой резины и краски. Из свеж и х
воронок наносило см радом взрывчатки.
Р азм инулись
с пароконной фурой, везш ей ранены х,
встретили группу граж данских, увеш анны х оруж ием .
Глядите, партизаны! Б елоруссия, там да — леса, болота.
Здесь где было партизанить, коль кругом поля, рощицы и
сплошь одиночны е хутора, мызы, фольварки. Н у латыш и,
ну отчаянный народ!
Ш агали мы в рост, строем, толковали, что не за горами
граница, Восточная П руссия; что здорово немца поперли,
тылы опять отстанут, походную кухню с горячим приварком
подвезут не ранее ночи — грызи, пехота, сухари...
Каменны й тот дом смотрелся издали нарядно, гордясь
крутой черепичной кровлей, высокой трубой и фигурным
ды мником, флю гером-флаж ком.
П одош ли — ф асад срезан снарядом . Внутренность дома
напоказ. Стол накрыт, салфетки разлож ены , кофейный при
бор. Часы тикают над диваном, маятником качают.
П од грудой красного, как окровавленного, кирпича, пыль
ной известки белели ноги, с правой слетела дом аш няя, без
задн ик а туфля.
—
Ш ире шаг! — как ни понукал старш ина, я оглядывал
ся на битый кирпич, на сад — взрывной волной прочь см е
ло листья, зато яблоки целы.
Зелены е, наверно, крепче за ветки держ атся.
А туф ли — точь-в-точь такие в госпиталях выдают, проз
вище у ни х: «ни ш агу н азад».
А на боярышнике шипы, как на проволоке — колю чка...
Не забыть мне зелены х яблок на голых ветвях. П окуда
ж ив буду, не за б у д у : беда настигает, когда ее совсем не
ж дут.
Снег. П о-зимнем у льдисто небо.
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Кругом ни душ и ж ивой. Мертвая, берет за душ у тишина.
Черны опаленны е стуж ей листья. Птичьи гнезда зап одл и
цо завью жены .
Раскапы ваю, добираюсь озябш ими пальцами до пестрого
я й ц а . Трясу им над ухом . Н е булькает, насквозь ледяное.
Пропали песни, сомнений нет. Б еда, прямо горе.
Но беда вносит раздел, но дает выбор: или ей противо
борствуй, или отсиж ивайся хотя бы за кофейком под на
деж ной черепичной крышей, авось спасеш ься в стороне.
Покинуты гнезда. Д а не все! Вон из снега высовываются
то клюв, то хвост.
Послыш ался, нарастая, ш орох. По деревьям ударил без
жалостный нахлест метели. Сжались наседки, кто гнезда не
бросил. Есть они, есть, кто не себя, кто будущ ее спасает, —
в лютый отзим ок, на стылом пронизывающ ем ветру!
Выбор есть, всегда есть...
ВИНТИКИ
Н А К А Н У Н Е лили дож ди , и м ож но было надеяться, что
снег в лесу тронется, не устоит.
Устоял! Н епроходимы е сугробы по пояс, ледяная вода
выше колена. П одатливая рассы пчатая каш а встретила нас
на пороге хвойника. Значит, планам, какие мы строили,
сбыться не суж ден о. Мечталось побывать на глухарином то
ку, послуш ать, как еще впотьмах огромные бородатые птицы
щелкают, точно бьют в кастаньеты, наш ептывая что-то свое,
таеж ное, древнее, потом, слетев с деревьев, сходятся в др а
ке — крылья нараспаш ку.
Снег, все снег. Значит, не для нас темной ночью будет
Ухать филин, возникая в полосе лунного света, не для нас
сквозь гущ у хвои засветится синяя звезда, протопает еж ик
через тропу.
В город, однако, возвращ аться уж е было поздно. С ноч
легом устроились в перелеске с краю полей. Н атаскали хворссту, валежин для костра. И з хвойных лап постлали посте
ли. Ветер на проталинках ш урш ал палыми листьями. П рипе
кало солнце. За березами куковала кукуш ка. Я собрал
Т ор ч к о в — ранних грибов. Что за май! И снег, и кукуш ка,
и гРибы...
После заката резко похолодало. Несмотря на костер, к
- тру у нас Зуб на з у д не попад ал- Право, состоится ли нын
Че весна?
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Снег сковало настом. Я побрел от привала куда глаза
глядят, заранее уверенный, что ничего путного так и не вый
дет из поездки. П устая трата времени.
С этим лесом у меня слож ились особые отношения. Он
рядом с городом, тут не тайга, нет. А медведи есть, рыси, в
сухой пещ ере под корневищ ами сосен гнездятся филины. Я
люблю свой лес, его тропы, муравьищ а, поляны. Многие де
ревья в нем мои знакомы е. Мне горько, когда такое дерево
хворает, пораж енное гнилью или короедами, как если бы по
добная беда стряслась с кем-нибудь из близких.
Небо было облож ено тучами. Нет-нет и перепадали кол
кие снеж инки. Н аст хрустел и преступался с грохотом.
Я повернул бы назад к костру, если бы вдруг не очутил
ся на стройке.
Синицы-гайки пробивали дупло вдвоем, на пару. Кто он,
кто она — поди разберись. Обе птички серые, обе пухлявы е и
одинаково пищат:
«Чш... чш! Та-ать... тать!»
«Тать... чш!»
Я-то, по-ваш ему, тать? Спасибо, удруж или. «Тать» —
слово старинное, забы тое, означает разбойник.
«Та-ать! — надрывались гайки. — Чш ... чш!»
Л адно вам, будет шикать. Однако отступил назад.
Под дупло синицы выбрали ольховый трухлявый пень,
одна гниль: ткни — и развалится. Гайки, чего уж !
В любом лесу-хвойнике их полно. И не видать их, не
слыхать. Н е выставляются: серый пуш ок, писклявый голо
сок, на темени кепочка вроде бы козырьком н азад — зимулето носи, смены не проси. Что тут еще добавить? Нечего.
Гайка — это вам не снегирь. Не синица больш ая: у лесной
модницы напудренны е щечки, ж елтый ж акет, по ж ивоту чер
ный галстук, задор, ухватки оборотистые. Не дрозд — грудь
в веснуш ках; он как зальется, засвищ ет — вот где услада!
Есть гайки, нет их — не задум аеш ься. Ничем серенькие
не взяли: ни пением, как дрозды , ни ухватистой оборотли
востью, как большие синицы, ни ярким оперением, как сне
гири.
Одна гайка копошилась внутри пня. Д уплец о было пока
что м ел к о е: хвост высовывался н ар уж у. Вторая суетливо пор
хала на соседнем кусте. Она несла караульную сл уж бу —
этакий солдатик, шустрыми глазенками стреляющ ий по сто
ронам. К араул не зевал, то и дело слыш алось: «Чш-чш!»
Вот строгости-то! Глазом не моргни — ср азу окрик: «Чш»
та-ать!»
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П оругайтесь у меня! Ишь, язы к распустили, я вот вам!
По том у, как хвостик строительницы напряж енно вздра
гивал, ни секунды не оставаясь в покое, легко было понять:
трУД большой серой крохе дупло пробивать. У ж во всяком
случае не то, что шикать и на ветке вертеться вниз головой.
На короткий миг куцый хвостиш ка исчезал. Строительница выглядывала из дуп ла. «Чш ...» — и выбрасывала со
ринку. « Ч ш » , — гаечка как бы предупр еж дал а: берегись, за 
шибу. Соринку подхваты вало ветром, уносило в сторону от
пня — до того она невесома.
Синице с ее слабыми силами, с крошечным клювом ина
че дупло не пробить, как выщипывая мягкую древесину.
Крупинка по крупинке, волоконце по волоконцу.
♦Чш!» — гайка выпорхнула из дупла с изрядной щ епкой
в клюве.
Тащить большую нош у было тяж ело, строительнину тя
нуло вниз. Она летела на меня по прямой: груз меш ал свер
нуть в сторону. Я уступил ей дорогу.
«Тя... тя-тя!» — закричал караульный с прутика, бросив
шись сопровож дать гайку со щ епкой, но с полпути вернулся
к пню.
Глянь, снова в дупле вздрагивает куцый хвостик. И сно
ва на соседнем кусте порхает солдатик, стреляет по сторо
нам шустрыми глазенками — это строительница, только что
унесшая щ епку подальш е от пня, заступила на караул. Она
вертелась — головой вниз, хвостом вверх — и попискивала:
«Тя... тя! Чш! Чш, тя-тя!»
Стоял я у пня, гайкам меш ал — татем был, врагом лю
тым; дорогу уступил — стал синицам как родной отец.
Вспомнилось мне, что гаек зовут ещ е винтиками. Н у да,
винтиками! М ож ет быть, она — гайка, а он — винтик? Вот раз
личить их как? К ак отличить гайку от винтика? Не знаю .
И ничего о них не знаю , ничего не вспомню. Сколько по ле
сам хож ено-брож ено, чего только не навидался, почем у ж е
0 серых синичках вспомнить нечего? Ведь они с тайгой не
разлучны. Круглы й год ей сл уж ат верой-правдой. Обирают
с коры всякую нечисть, меш аю щ ую ж ить в л есу в здравии и
покое. От темна до темна в хвое крутят-вертят. От темна д о
тем н а:
«Чш... чш!»
Много их. Больше всех.
Не оттого ли гаек не зам ечаеш ь, что много их?
Не привыкли мы зам ечать то, чего много. Г лухаря нам
ПоДай, медведя в малиннике, рысь на тропе!
113

Д ай нам да подай! А что взамен даем , когда тропы топчем
с руж ьям и, с кузовам и и корзинками?
К осо чертил, ш елестел снег. Раздалось хрипло, просту
ж енно «ку-ку» и смолкло. К укуш ка подавилась снеж инкой.
Стыло в лесу, промозгло, слякотно.
Ничего, все равно весна.
Быть весне... Быть! К укуш кам куковать, бегать еж икам ,
филину ухать... И л есу лю бим ому быть, раз есть в нем вин
тики!
За те минуты, что я зяб у пня, синицы трижды менялись
местами, и сигналом к том у сл уж ил а очередная щ епочка:
ее следовало унести подальш е, чтобы не выдала синичью
стройку. Отчаянно гаечки торопились, я в том убедился во
очию. Стройка велась без перерыва, всегда свеж ими силами.
Вот пока и все о синицах-гайках, о милых винтиках, ко
торые простодуш но назовут тятей, отцом родным каж дого,
кто им не мешает. Не мешай им, уступи им дорогу!
ПОТОП
ВЧ ЕРА перепархивал сн еж ок на черную зем лю , сегод
ня валится густой, влажны й и белый-белый — на белое. Все
белое: поля, дороги, кусты...
В глубине хвойника кое-где все ж е попадаю тся свобод
ные от снега прогалины с зеленой травкой, бурыми прелыми
листьями, с пышным мохом. И птичек ж е тут! Посмотришь
на зелены е прогалины и уподобиш ь майский отзимок тако
му бедствию, как наводнение, когда люди с их скарбом ищ ут
спасения на незалиты х водой островках.
В мокрой зем ле роются, прелые листья ворошат, копо
ш атся дрозды и пеночки, мухоловки-пеструш ки и овсянки.
В одиночку, целыми стаями. Свела их, породнила общ ая бе
д а : вместе ищ ут спасение от белого потопа...
РОДНЯ
ОЛЬХИ прощ ипывали клейкий лист. Ж елто пушились
ивы, завлекая на золото пыльцы, на мед басовитых шмелей,
пчел с окрестных пасек. Ветер ш елестел прош логодней, вы*
сохш ей в солому травой: ш-ш, нельзя ли потише? Птиц не
даете послуш ать... Ш-ш!
Родственны они: свеж ая зелень, плеск крыльев, п т и ч и й
гам, гуденье пчел — и, породнивш ись м еж ду собой, принИ'
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мают в родню ручей,

бурлящ ий на развалинах мельницы,
черем уху, готовую хоть завтра обвеситься душ исты м к р уж е
вом, и лазурь неба, и гнезда среди хвои, сучьев...
Всех и вся — кроме меня! Не обиж аю сь. Не до огорчений.
П реследует неотступно преж няя д ум а: как стать близким,
своим ж ивом у этом у миру, который весь открыт для тебя,
тебе служ ит, ничего не требуя взамен, и котором у на повер
ну ты ж е и оказываеш ься чуж им . Что мы им — на ветви
зяблику, лисе у норы, на иве бабочке? Лиш ние хлопоты,
больше ничего!
Просто моя вера. К огда говорят о долге беречь ок р уж а
ющую среду, убеж ден, что в конечном итоге суть не в том,
чтобы, допустим, сохранить на будущ ие времена красоты то
го или иного ландш афта, богатства заповедного урочищ а,
редкое растение, исчезаю щ ий вид ж ивотны х, — что, несом
ненно, само по себе необходим о и важ но. П ринимая меры к
охране природы, мы заботим ся о себе. Мне, мне и тебе н у ж 
ны в небе облака, в реке вода, на полянах травы. Д ля нас зе
ленью одеваются деревья, ветер веет с высоты... Так, толь
ко так, а не иначе!
П оймите: ничего нет дорож е на свете того, что ничего
нам не стоит. К ак воздух. К ак вон тот перелесок, проезж им и
облюбованный для стоянок и привалов.
Сюда я п р и хож у убедиться, хорош о ли птицами укрыты
гнезда. Ш оссе рядом. П одъ езд удобный, и перебывает ж е тут
народу за лето!
Мусор из кузова вы гружен на кусты.
Масло слито из мотора.
Горой валяются изнош енные автопокрышки.
Зола кострищ. Битые бутылки, ржавы е ж естянки.
И гнезда, птичьи гнезда...
С места не сходя, приглядываюсь к ближ нем у.
Ф ундамент каменны й, стены крепки что надо, сверху
кРовля из прутьев. Хоромы! Н равятся мне хоромы , за них
совершенно спокоен. Они ж не ж илы е, вот в чем дело.
Сорочья хитрость. У белобокой повадка — лепить фаль
шивки для отвода ч уж и х глаз. Было бы подлинное гнездо,
сквозь сучья н ар уж у высовывался бы длиню чий хвост нас°Дки.
безопасность птенцов на первом месте, и под валеж иной
у е з д и т с я зорянка; дупло примет горластое семейство дят> иволга высоко-высоко повесит гамак, поручив его завее Листвы.
Дупла — не достучись, гамаки — не доступись, подделки,
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выставленные напоказ, и под валеж инам и тайники... Добро
и ладно!
О зяблик ах печалюсь, пусть устроились они понадеж нее
кого иного.
У сороки при возведении крытых хором в дело идут иру.
тья, сырая, на ветру отвердевающ ая в камень глина. С ломом
не проломиться к дятлу. Н у а зяблики обходятся прядями
м ха, пухом , перьями, неж ны ми волоконцами былинок.
Гнездо в черем ухе. В згляду не за что зацепиться, до то
го оно искусно облицовано серым лиш айником. Удивляюсь,
как хозя ев а, неразлучная пара, сами находят собственную
постройку. Ручаю сь, нипочем ее посторонним не обнаружить.
Все равно разбирает тревога. Лет пятнадцать н азад вот
было зябликов: город — поют от зари до зари из скверов,
на ул иц ах с тополей; деревня — их в лесу и слышно.
Заур я дн ая , считалось, птичка, не обращ ал, бывало, вни
мания, тогда как всем взял зяблик: нарядом цветным, нра
вом ж изнерадостны м , доверчивостью к лю дям, гнездам и —
пуховы ми плетенками, голосом звонким. Серебряное, право,
горлышко. Бывало, как раскатится у нас под окном, бодро,
с этаким звенящ им росчерком — свободно перекроет шум
уличной сутолоки, ш урш ание машин по асфальту.
Что им еем, не храним. П ереводится зяблик. Чей следую 
щий черед?
В перелесок углубляться воздерж усь. Дальш е — колония
дроздов. Рябинников и белобровиков. Свитые из прош логод
ней травы гнезда напоминают соломенные хатки и с просто
душ ной, какой-то деревенской доверчивостью поналеплены
где придется: у поднож ий ольхи на зем ле и в вершинных
сучьях, на пнях и в гущ е елового лапника.
Бывало, попадались соломенные хатки и в городе, пере
кликались песнями на зорях парки, скверы, под перезвон
курантов старинной колокольни певчий дрозд выводил, вы
говаривал:
—
Ф илипп... Фп-липп... Прийди, прийди! Чай-пьем, чай
пьем... Вы-ы-пьем! С сахаром, с сахаром!
Не хоч у беспокоить хозяев ольшаника, пересеку его по
дороге. Птицы у себя дома. Пока мы рассуж даем , они дело
делаю т и незам енимы в нем. Обирают с деревьев гусениц —
как иволги; склевывают семена сорняков — как зяблики;
слизней, червяков из прелой листвы выуживают — как дроз*
ды. Работаю т, несут охрану лесов и полей,лугового р а з н о т р З '
вья, и не стоит им мешать, коль не научились помогать. Не
надо, не стоит.
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Дорога когда-то была дорога — волок тележны й. Р азр ос
лись кусты. К олея зам ш ела, чуть выделяется из травы, про
п а д а я в н и зи нах напрочь.
Д розд — ж елты й клюв, грудь в ры ж их веснуш ках —
вырвался из-под самы х ног. Чуть на него не наступил! Вер
нее — на гнездо, хатку соломенную .
Разве не разиня? Н а дороге, ну-ка, в колее поселился!
Хатка на соломе хранит одно яйцо. Первое, очевидно.
С к о р л у п а оливково-зеленая, бурые крапины.
Я протянул р уку — прикоснуться, на ладони подерж ать...
Батюш ки, что поднялось-то! В мгновение ока не со всего
ли перелеска слетелись дрозды . Трещат взапуски. П оочеред
но пикируют, целя клювами мне в голову. Н а кепку — капкап, на куртку — кап-кап. П ометом поливают и норовят по
глазам, все по глазам .
Пришлось удирать. Боком я от трещ оток несносны х,
сперва боком и ш аж кам и, потом под гору бегом.
Где бы умыться, не подскаж ете?
Но все-таки здорово дрозды устроились, нечего сказать.
Лучше всех!
Сорока подставляет фальшивые гнезда, зяблик м аскиру
ет пуховую колы бельку... Дрозд-рябинник на виду, куда по
пало садит соломенны е хатки, и тронь его, попробуй, если
кругом свои! Собратья, по жилью соседи, на них надеж да
крепче камня. В минуту опасности не оставят, ринутся на
защиту.
Л опались почки, черем уха, купаясь в солнечном тепле,
готовилась примерить белую фату, и пахло зеленью , опять
заливались дрозды , и родственны они были — рокот ручья,
шмель на золотистой пуховке вербы, белые облака и вес
нушчатое яйцо, первое в соломенной хатке.
ПУСТОЦВЕТ
В КОЧКЕ среди осоки была мышиная норка. В ход заткнут
катышком травяной ветоши. Н а паутинке, словно дверь на
0торванной петле, раскручивался прош логодний листок. И я,
°омню, о су ж да л мы ш ку: пора бы дверь-то растворить. Мызапариш ь, неум еха! Смотри, зем ляника цветет!
Впрямь, зной стоял не ко времени тяж кий. Д али кута
лись в дымке, от лесу гарью припахивало, точно в июле.
Перемена пришла вроде бы нечаянно. О днажды к вечеPi жара спала, зам оросил долгож данны й дож дик . Кстати,
‘ень кстати прохлада и дож дик!
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Май — под каж ды м кустиком рай (на снимке гнездо дрозда у
березы).

подаоЖ Я *

Д ож ди к , однако, обратился в затяж н ой проливень, воздух
разом захол одал ...
П рояснело однаж ды под вечер, а ночью к утру земля
стола белая от инея: черем ух белей, белей расцветш ей зем 
ляники...
Был я сегодня на берегу. Ветер гнал крутую волну. Все
так ж е раскручивался на паутине прош логодний листок у вхо
д а в мы ш иную норку, и вместе с ним крутился, приж им ал
ся к листку тощ ий комарик на скрю ченных простуж енны х
нож ках.
П о-преж нем у цвела зем ляника по буграм. П оманило ее
неж данны м теплом в лето, в солнечное счастье, и поверила
она в него. Л епестком не поступилась перед холодом , про
мозглой непогодью : мала, от травы не видать, но вся в цве
ту. Ц вела и цветет. Только ж елты е, сиявш ие ещ е недавно
сердечки цветов после инея как спеклись, почернели. Не
ждать, стало быть, с этих цветов ягод! Не будет добра, раз
в уголь спеклось доверчивое золотое сердечко...
Впрочем, когда обман добром кончался?
Не ж ал ую я пустоцветы, а вот зем лянику ж аль, и горько
мне, словно и я повинен в ее беде...
К СВЕТУ
Н УДН Ы Е холодны е дож ди оборвались разом , установи
лась погода не по времени ж арк ая, как не по времени долго
длилась слякоть.
Едкой гарью зап ахли тротуары, разм як асфальт. Цветоч
ная р ассада на клум бах никла, требуя полива заодн о с н еж 
ной травкой газонов, с дубкам и-саж енцам и бульвара, хи 
ревшими не по дням , а по часам.
К ом у зной сейчас на руку, то одуванчикам . Распусти
лись, у д ер ж у нет. Затопляю т дворы и пустыри. Ж елтые, они
похож и на золочены е ш ляпки барочны х гвоздей. По пятаку
Шляпка, ш ли, бывало, такие гвозди на пошив барж , барок,
иных деревянны х речных судов. Н акрепко прибили себя оду
ванчики к зем ле — не выдрать клещами!
Й зачем ? С ними нарядней, как-то солнечней в городе
при свеж ей зелени, при раннем зное. Пусть их цветут, пусаи вокруг рябит и золотится.
Д авая пройти ж енщ ине с тяж елы м и кош елками, я постоф°нился и — не оглядись — наступил бы на зеленую розетку.
Диванчик рос под ногами, представьте, прямо на асфальте!
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Б лиж е к забору в щ ели скопищ е розеток, вдоль стены до
ма зазубренны е листья...
Вспомнилось, как друж но плыл по улицам пух, когда год
примерно назад в этом микрорайоне благоустраивались дво
ры, проклады валась сеть пеш еходны х дорож ек. Семена оду
ванчика снабж ены пуш инкой, будто параш ю том: улететь
подальш е и мягко приземлиться. Н есло п ух в ветер, взды
мали пух проходивш ие автомаш ины, и это походило на де
сант.
Семена-десантники попали на землю , но засы пали ее пес
ком, щ ебнем, укатали катками, сверху залили горячим ас
фальтом, который, остывая, твердеет в камень.
Так как ж е проросли цветы — на камне сером?
К рохи-десантники проклюнулись впотьмах под серой кор
кой. Росли они, вот в чем дело. Что растет, что к свету рвет
ся, то неодолимо. Н ичего тут такого, все как бывало и у нас
в ж изни.
Одним одуванчикам удалось пробиться, другие пока что
вспучили асфальт, он пошел трещ инами под напором рост
ков. Бледны х ростков, ослабевш их в непосильной борьбе —
без в оздуха, без света...
Ничего, они понатуж атся и выкарабкаются, чтобы как
флаг победы выбросить на тонкой стрелке ж арко вспыхнув
ший солнечный цветок!
К ак этот: на него я чуть не наступил. Диво ли — насту
пить, если распустился посреди дороги.
Цел вот. Видно, его зам ечаю т, видно, обходят стороной...
Камни города, хрупкая неж ная зелень по улицам, толпы
вечно спеш ащ их людей. И одуванчики, одуванчики — кругом
одуванчики!
БУКЕТ
БЫЛ за городом, привез из лесу букет.
К рупны е цветы рдели в густой зелени. Л ипкая пыльца
ж елтела на красных ж естки х лепестках, а из почек кистями
выпирали мягкие свеж ие хвоинки.
Весь букет из единственной ветки. Она приятно тяж ели
ла руку, пахла зеленой прохладой, медом и смолой, и я ра
довался, что у меня букет — всех нарядней и, бесспорно, са
мый оригинальный.
Я показал его встречному мальчику, когда вечером шел
по улице к дом у:
— Что, не видел такого? Н а, посмотри.
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Распустились ландыши — на границе весны и лета.

Мальчик привстал на цыпочки, тронул цветы пальцем
и — отдернул руку:
— Зачем обманываете? Они ж не настоящ ие!
...Л вы, скаж ите, видали, как елка цветет?
УБО РКА
ПОСЛЕ осени ели принимали на себя ветер до послед
него его вздоха. Снег, стуж а, оттепели со слякотью — все
было их. Стояли, не гнулись елочки, хвоей оберегали сосед
ние березки, осинки, калину да м алину. Н адо бы отдохнуть!
Отдохнете — распускаю тся кусты и деревья. Скоро юная зе
лень затянет все вокруг, и вас спрячет от палящ его солнца,
от будущ их гроз.
Елей вроде бы поубавилось. Одни старые, остроконеч
ные, по-преж нему выше всех, и по-преж нем у быть им дозор
ными леса, на ветрах качаться и никогда не гнуться.
Приборка в лесу. К акой есть хлам , уходит он под траву,
под цветы. М хи пышнеют, укрывая трухлявы е колодины,
пни. Разрастается, дает свеж ие побеги черника.
И птицы на уборке: носят с зем ли для гнезд сухую тра
ву, пруточки. И муравьи собирают хлам , палые хвоинки та
щ ат к муравейнику.
Но что это? Ай-ай-ай, непорядок: ктс-то убирает, а ктото мусорит...
Голый пень, под пнем прямо-таки свалка. Битая скорлу
па — пож алуйста! Перья, птичий помет — извольте! А еще
ш курки мышей вдобавок.
Пень непростой, пень с дуплом . Так кто ж е, какая та
кая неряха дупло заняла? И з-за нее вся уборка насмарку!
Синица гаечка к дуп лу села. Х востиком повертела, стрель
нула по сторонам шустрыми глазенкам и — и цоп, потащила
перышко.
Белка скок к пню. П риню халась — ф у, помойка!
— Ц о цо-цо, — закричала, дергая хвостом .
Выбрала поцелее мышиную ш курку и унесла. Бельчатам,
что ли, на пелепкп?
Л адно, раскроем секрет свалки у пенька, право, он того
стоит.
Весной поселились в дупле голого пня пара воробьиных
сычиков. Среди сов сычики всех меньш е, из сычиков с а м ы й
маленький — воробьиный. П одлинно воробей — не с м о т р и т в )
что сова! К роха-крохой, и больше ничего.
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Достоинств у малютки — на большую птицу хватит и
еще останется. Например, наш таеж ны й воробуш ек отличный
с е м ь я н и н . Н аседка в гнезде на яйц ах, и сычик столько вся
к ой снеди ей таскает — не приесть. Но и наседка из хозяйки
д у п л а такая, что лучш е нет. Ни при каких обстоятельствах
не покидает она яиц, а потом и маленьких птенчиков. Р а з
ве что дерево с дуплом срубят — лишь тогда сы чиха его по
кинет. А чистота в дупле...
Выведутся птенцы — сычик в тот ж е день проводит гене
ральную уборку дупла. Что лиш нее: мусор, хлам , отбросы —
все вон.
Свалка у пенька — значит, у воробьиных сычиков празд
ник, семейное торжество.
— С днем рож дения, малыши!
П остучал я в пенек и дальш е заш агал.
В алялся на тропе гнилой сук, поднял его и отбросил в
сторону: коль уборка в лесу, то и я не прочь принять в ней
участие.

ПОД зонтиком
С У Т РА парило, и вот дож дь собрался.
Пришлось укрыться под елку. Густы ее лапы. П аутина
свеш ивается — все сети, все тенета. Н екому, нечем их порв е т ь . Не дож девой ж е капелькой, чье прикосновение
легко
и н еж н о , как поцелуй ребенка? П адет дож дин ка, чикнет уве
систо по прутку, тот д а ж е вздрогнет. Если дож дин ка не ра
зобьется в брызги, то вниз соскальзывает обессиленно и в
конце концов запуты вается в хвое, не достигнув ни л охм а
тых н и ж н и х сучьев, ни паутины.
Р ядом березы полощет, л уж и натекли на тропу, но мне
хоть бы что. С ижу словно в шатре или под балдахином , как
Царь Б ерендей в терему высоком. Только вместо престола —
непек, да у ног не ковер — м ох, разукраш енны й травами,
брусничником.
Н у, готов судить и рядить. С кого начнем? Весь лес у
Б ер ен д ея в подданны х, есть ем у дело и до белых берез, бос'и чк о м выскочивших под дож дь, и до елок, которые хвойные
лапы развесили, чтобы дож дь не допустить к корням. Рад
■берендей березкам. На елки хм урится: что ж вы, косматые,
Растопырились? Гордыня обуяла, сверху так и дож дя не при
нимаете?
Мох. Трава. Среди былинок сухи х — синие, лиловые цвеTbl- Это фиалки, значит, долж ны быть и белые. Не видать
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Непрошеная гостья — кош ка на скворечнике!

белых. Л адно, обойдемся. Н адо уметь обходиться тем, что
есть. П окладист Берендей. Он верит, что корням лучш е
знать, откуда влагу брать: сверху ли, без труда и забот, сни
з у ли — от зем ли, напрягаясь натуж но, чтобы добыть хоть
капельку.
Ш умит дож дь, пош умливает, как заговор творит — о лесе
вешнем и ручьях-бы стринках, о моховы х прогалинах и по
л ях дальних с изгородями косыми. Ш епчет дож дь, наш еп
тывает: да поднимется листва облаками, да будет трава зе
леная, а посев — друж ны м , а ж изнь — с радостью!
Серые стволы.
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Сумрак дож девой...
Смотрит Б ерендей, озирается.
Э, да фиалки тож е дож дь переж идаю т! Кто в ш атре, а
о н и под — зонтикам и.
У фиалок ползучие корневищ а, круглые листья. Ш еро
х о в а т ы е , в зазубри н ах листья и нарядные цветы на тонких
шейках. Тянутся фиалки из мятой прош логодней тразы , буд
то посмотреть охота им, как распустилась лесная сирень
/ . в о л ч ь е лы ко», как певчий др озд голубит первого птенца и
п о д белой корой берез н абухает соком каж дая ж илка... Они
ж и в у т ож иданием небывалого, но небывалое-то рядом. Но
ч у д о близко. Ведь и сами
лесные фиалки — диво дивное.
Перед ненастьем склонились тонкими ш еями, спрятали цве
т ы под собственными листьями. Обычно листья свернуты, те
п е р ь они распрямились и прикрыли, как зонтам и, душ ис
т ы е , яркие, с оранж евы ми сердечкам и цветы.
Д ож дь переш елся. Солнце проглянуло.
По веткам берез повисли сверкаю щ ие бусы. Что ни бу
синка, то на донце капелька солнца.
Зяблик опустился на березу. П одхватил клювом ср азу
две бусины и вместе с каплями д ож дя напился и солнца.
Потом встряхнулся мокрыми перьями. И запел — звонко,
голосисто, с этаким гремящ им раскатом.
Г ляж у: фиалки складывают зонтики, тянутся из травы.
Солнце светит — прочь зонтики!
А мне пора. П ора дальш е. Д альш е и дальш е — н е век
Б е р е н д е е м на пне сидеть...

ИЮНЬ— ЛЕТУ ПОЧИН
З А Р Я вечерняя гаснет, чтобы час-полтора спустя разго*
реться — теперь зарей утренней.
Белые ночи, долгие дни. Стойкие зап ахи самой яркой в
году зелени.
Ж еланная пора, о ней мечталось в и збах при копотливой
лучине, под перестук коклюшек, под ж у ж ж ан ь е веретена!
«Лето крестьянину мать и отец». Но горож анам не мень
ш е приходилось считаться с тем, что «лету дваж ды не бы
вать». Обитатели ремесленны х слобод, кто мог, имели скот,
птицу. Ш ирокий пояс огородов, пастбищ , лугов и хлебны х
нив обнимал, ск аж ем , М оскву допетровской эпохи. П осещ ав
ш их русскую столицу иноземцев пораж ало обилие вишневых,
яблоневы х садов, сообщ авш их наряду с близостью дубрав,
полевого раздолья великому городу облик ж ивописной са
мобытности. Или — Вологда. То ж е сам ое: пригороды смы
кались с деревнями, прямо за заставами начинались покосы,
льнищ а, лесные угодья.
«Лето — припасиха. Что летом ногами приволочишь, то
зим ой губам и приберешь» — поучала молва.
Д а ж е если опустить страдные хлопоты, достававш иеся Де'
ревне наследием весны, главное, чем держ ится хозяйство, —
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и ж атва, пахота под озимое и сев, уборка льна —
на лето. «Часом опоздаеш ь — годом не
рабочем у времени очень высока.
«Не зем ля родит — год» — вспоминается присловье. А
год — преж де всего лето.
Каково-то нынче оно изладится?
П рирода нема и никогда не молчит. О н а говорит с нами
блеском звезд и росой, раскатами грома и ш орохом муравьев
по опавшим иглам соснового бора, но как постичь язык
ее, выразительный предельно? Наш им предкам способство
вали месяцесловы . Они были азбукой и букварем, по кото
рым с детства учились читать вьюги зим ой, дож ди летом,
в е ш н и е половодья, осенний листопад.
В е к а есть века. Сколько утрат, пробелов в устных кален
д. р я х ! И сколько уходит безвозвратно!
— Д ож д ь — м уж и к у рожь.
— Сухмень — в поле колос скорбит...
Уходит, забы вается. Стали с хлебом, и забы вается, что
и с т и н н а я цена ем у — ж изнь.
«Зеленый год» — два слова, когда-то наводили они уж ас.
С н а ч а л а X V II века, например, «зеленые годы» следовали
п о д р я д : от затяж н ы х холодов-отзимков, лютого ненастья не
у с п е в а л а вызреть рож ь, яровые тем более, и хлеба зелены ми
з а м е т а л снег. Смерть косила простой л ю д сотнями тысяч,
п у с т е л и города и села.
Последствия страш ного голода сказы вались едва ли не
на протяж ении столетия, м еж ду тем Русь могла его и збе
ж а т ь . По свидетельству современников, хлебны х запасов тог
да скопилось по меньшей мере лет на десять. К устам и за 
растали клади снопов в вотчинах знати, гибло зерно в зак р о
м а х богатых монастырей, в зем ляны х ям ах, куда прятали
его владельцы в н адеж де нагреть руки на бедствии народ
ном...
Лето-летечко русское, воспето ты песнями и слезны ми
плачами не раз оплакано!
М а й обещ ал, что минуют ознобны е сиверы, зем ля возь
мется за свой род. Июнь подхватывает заветные присловья,
Не зря ведь в устны х календарях известен м есяцем «хлебоР°стом».
Трогательна неж ность всходов, волнует и, бывало, на душ у
^Рестьянина наводит тревогу. Чего у ж , «и от доброго семени
Ывает недород»! «Взош ли хлеба — не дивись, налились хлеа
не хвались, хлеб на току — про ур ож ай толкуй».
1 °Рько пош учивала Русь сельская, м уж и ц к ая:
«Богат
сенокос

п а д а е т , в сущ ности,
н а в е р с т а е ш ь » — цена
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июнь, у апреля-дедуш ки подбирает крошки!» «Июнь — в за
крома дунь. Поищ и, нет ли где ж ита, по углам забыто. Со
бери с полу соринки, сделаем по хлебце поминки». «Отец
с сыном, май с ию нем, ходят под окнами, побираются».
Впрочем, «в ию не есть нечего, да жить весело: цветы цве
тут и соловьи поют».
П о устным календарям , «май — под каж ды м кустиком
рай», июнь — «каж ды й кустик ночевать пустит».
Хоть ночуй в поле под кустом, столько всего навалива
лось: посевную м уж и к заверш ай и навоз на полосы вывози,
прополку веди и
поспеш и с сенокосом. «Поводит июнь на
работу, отобьет от песен охоту!»
Нет ж е, наоборот: в м еж сезонье, когда с пашней попра
вились п трава для косьбы не поспела, отмечалась «зеленая*
или «русалочья неделя» — гулянья, с завещ анны ми седой
древностью обрядами, равные по р азм аху ш ирокой масленице.
Б ерезе именины, дереву, на Руси любимому! «Березонь
ка скрипела, всем девуш кам кликала», звала, говорила им,
наказы вала, велела в луга идти, обещ ала сама согнуться,
сам а в веночки завиться.
Лиственный мой венок,
Лиственный дорогой!
Ой, я старость не хочу.
Старость в ногах затопчу.
Лиственный мой венок,
Лиственный дорогой.

Березка завита, навещ али поля. П рисоединялись по пути
м уж ики и бабы, парни и ребятишки. Обратно возвращ аясь,
хвалились девицы:
Где девушки шли,
Там рожь густа,
Где бабы шли,
Там вымокла,
Где мужики шли,
Там повыросла.
Где парни шли,
Тагт повылегла.

В ряде мест соблю дался обряд «водить колосок».
Утром по росе м олодеж ь вы ходила, взявш ись за руки, за
околицу. Н арядность праздничны х одеж д, шитья спорила с
пестрым луговым разнотравьем. По кругу, как по ж и в о М У
мосту, пускали маленькую девочку, разубранную лентами, с
венком цветов на голове. Ш ествие медленно приближалось к
ози м ом у полю.
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Ребенка ставили назем ь. Д евочка дол ж н а была сорвать
пучок зеленой рж и и с ним беж ать к деревне.
Не отпуская далеко кроху-беглянку, взрослые пели:
Пошел колосок на ниву,
Пошел на зеленую!
Пошел колосок на ниву,
На рожь, на пшеницу!
Ой, лада!
Уродися на лето,
Уродись рожь густа,
Густа колосистая,
Умолотистая!
Ой, лада!

Н епременно избы украш али березовой листвой. Ветки
втыкались за наличники окон, к косякам дверей.
Вероятно, кое у кого возникнет недоум ение: это ж е обы
чай троицы, причем тут «зеленая неделя»?
Троица, духов день — религиозные праздники, из тех, на
которые сам ое привлекательное во внеш ней обрядности пе
ренесено из язы ческой старины. Христианство как идеоло
гия было навязано сверху, от властей, трудно пускало корни.
Века и века спустя после официального крещ ения Руси был
не искоренен д у х преж ней вольности. Пример «Слова о пол
ку Игореве», величайш его литературного памятника Руси,
насквозь проникнутого поэзией язы ческого мироощ ущ ения,
достаточно в том убеж дает. Церкви приходилось как ярост
но ополчаться против «бесовских игрищ », так и заимство
вать у них формы в своих целях, если не хватало сил про
тиводействовать ж ивучем у наследию прошлого.
В Вологодчине гулянья «зеленой недели», песням и, хор о
водами славившей тепло и свет самы х светлых дней года,
воскресшие после зимы луга и леса, хлебны е всходы , прохо
дили на л у ж к а х у деревенских околиц, на траве и носили
название «поляна».
Собственно, повсеместно обряды обставлялись по-разноЬ1У- Где «кумились с кукуш кой», где «русалочек вызывали»,
гДе «хоронили К остром у», но всю ду веселье лилось через
кРай.
Радостью земного бытия напитаны устные календари,
°Духотворяла их светлая мечта: не долж н о быть серы х бу
Ден, каж ды й день трудового человека достоин стать праздни
ком. П раздником труда и общ ения с природой. Верили, н адея 
лись: так и будет!
® 6783
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Июнь. Нынче «не с одного неба, из-под земли тепло
идет». П отом у 2 июня — «огуречник», «Ф алалей — досевай
огурцы скорей».
П осмеивались в деревнях: «Где огурцы, там пьяницы ».
«Огурец в рот, да огурцом в лоб» (засол плох, хозяйка!). Тем
не менее с приметами советовались ещ е весной: «Большие
сссульки с крыш — к огуречному году». «Лягуш ки громко
и др уж н о квакают — огурцов наквакают».
З адерж ал ся кто с починкой городьбы, месяцесловы без
обиняков, бывало, напомнят: «Фалалей — прясла вей». «Кол
м ож ж евеловы й, ж ердь осиновая, прясло еловое — до веку
изгороди сносу нет».
3 ию ня: «Олены — ранние льны, поздние овсы».
Сеяли, сеяли
Девки лен, лен.
Сеявши, говорили:
«Уродися, мой льнище,
И долог и тонок!
Золотое коренье,
Серебряное семя!»

Сроки подж имаю т. Овес ж е, известно, неприхотлив —
«сквозь лапоть прорастет». Если задож ди л о, напрасно отча
иваться: «Сей в грязь, будеш ь князь». И суш ь терпим а: «За
бороной пыль — будет блин».
Затем уделялось место синем у васильку. 4 ию ня: «Не па
ши, не сей, не то родятся одни васильки». То и дело в меся
цесловах обнаруж ивается слой древних суеверий — не обой
дешь этого никак. Д а и кони нуж даю тся в отды хе, чай, не
первую неделю в борозде!
5 июня — «конопляник». Раньш е на Севере водили ко
ноплю: «Посеешь крош ечку, вырастет с лутош ечку». Л ен,
однако, вытеснил ее, поскольку урож аи конопли у нас низки,
употреблялось волокно на посконь, меш ковину, грубые, де
шевые ткани.
Р аннее перволетье отличается холодом ночей, роса прямо
лед, обж игает, не пробеж иш ься с утречка босиком. Взято
молвой на зам етк у: 7 июня — «Ферапонт — худы е росы».
Мол, «от Ф ерапонтьевой росы и трава рж авеет».
9
ию ня боялись избы подметать: «На Ф едору не вынос
из избы ссору». Д а, да, сы знова отголосок предрассудков и
суеверий...
11 и ю н я — «колосяница» : «Пришла Ф едосья — во ржИ
колосья».
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Ш умом, гамом встречают рощи, полевые перелески. З а 
ходятся криком, беспокойны у гнезд дрозды . К укуш ки до
хрипоты горло дерут. Летают рябые парам и: сам ец кукова
ньем отвлекает птиц на себя, молчаливая сам ка крадучись
шныряет в поисках ч уж и х гнезд, иногда с яйцом в клюве.
Сосны цветут, на елях завязались ш иш ечки-крохи.
Первый слой грибов. Провертываются белые и подберезо
вики, к пням лепятся опята. Зем ля успела прогреться, гро
зы гремят, льют д о ж ди , тогда лезет и ры ж ик, и груздь.
Вот что значат на рж и колосья!
У ж и, гадю ки ож ивились. П ометили устные календари:
1 2 июня — «змеевник», как пора «змеиных» свадеб, по де
ревенскому выражению.
Н аконец, 13 ию ня — «распрягальник». «Севу край, коня
распрягай». К онец пахотной страде!
В оздух влаж ен, знойно, то пылают закаты и восходы —
глаз не отвести. Зря, что ли, перволетье слыло в народе «ру
мянцем года». П оделом и 17 ию ня: «Митрофан — красный
сарафан», в знак зорь ярких, цветистых.
Т ож е очень древняя дата. Встарь ведь сараф ан был м у ж 
ской одеж дой в виде каф тана, позднее это название пере
шло к ж ен ск ом у наряду. «В канун М итрофана не лож ись
спать рано» — нак аз погодоведам. П римечали, бывало, зага
дывали : с полуден ю ж ны й ветер — яровому хорош ий р о ст ;
с гнилого угла (северо-запада) — ж ди н ен астья ; сиверок —
рожь заливает. Н а цветущ ую рож ь дож ди оборачиваются
сбавкой урож ая.
18 ию ня за ветрами наблю дали у ж е на зорьке утренней:
«На Д ороф ея утро вечера мудренее». То есть надеж н ей при
меты, взятые с утра, чащ е они оправдываются.
Из полевых работ важ ен уход за посевами. 19 ию ня —
«Ларивон — дурную траву с поля вон». «Подтыкай, девки,
бабы, хоботье (подолы), начинай в яровом полотье».
Земля влагой сыта, тепло, и всходы душ ит сорняк. «Осот
Да лебеда — посевам
беда, — отлож ено в м есяцесловах, —
Поле полоть — руки колоть, а не полоть — хлеба не м о
лоть».
Дело нем удрящ ее, сы змала включали в него ребятишек.
Дергаешь, дергаеш ь «пустую траву», ладони позеленели, спи
на переламывается, солнцем заты лок напекло. Конца-краю
полосе не видно, да рядом другие мальчиш ки и девчонки, и
абушка подбадривает:
—
Сорняк, смотри, без хлеба оставит. Старайся, Марийа вон тебя опередила.
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Нашлось гнездо мышей — сбеж ались кучей. Н у-у, пустое!
Взялись м еж ду собой травой швыряться. П олучили наго
няй, побрели по местам...
Д ом а ночью долго будут мерещиться сурепка и осот, про
клятый осот, не даст уснуть боль в натруж енны х руках.
Главный хлеб Севера — искони рож ь. Ц енили ее — до
противопоставления прочим зерновым. «Пшеничное тель
це — дряблое, рж аное — сбойчивое» (крепкое). «Не туж и о
рж и, только мешок держ и», — прихваливали за стойкость к
непогоди, за урож аи.
Р ож ь с середины июня начинает менять расцветку, колос
ее полнеть. 2 0 июня — «Федот — тепло дает, в рож ь золото
ведет».
П роходила по деревням «навозница»: чистились хлева,
скотные дворы, конюшни. «Н азем бога обманет» — лучш его
удобрения нет. «Земля навоз помнит», — приговаривали, бы
вало, при нас взрослые.
Честно говоря, прополка нудна и скучна. Зато назем во
зить — до драк у ребятишек доходило, чтобы лош адь захва
тить!
К полю от фермы лош адь пускаеш ь ш агом, порож няком
мчишь — колеса тарахтят, телега подпрыгивает.
Закрыть сейчас глаза, вспомню все рытвины и колдобины
по дороге через Сиенец или Брызгаловские. Л ош адей вспом
ню : смирного работящ его Бурка, крутобокую Синюху с ее
ж еребенком-стригунком, норовистого Ры ж ка...
2 1 июня — «колодезник», праздник мастеров рыть колод
цы, вместе с тем памятная веха движ ения природы: «Стратилат — угрозам и богат».
К олодезничаньем , как отхож им промыслом, заним ались
многие вологж ане. Знатоки докопаться «до жилы, чтоб во
да была чиста и пьяна», вероятно, не прочь были подпус
тить тум ана на свое ремесло. Развесь уш и, наплетут с три
короба. От их баек по Руси пош ло присловье: «На словах,
как по м аслу, а на деле, как в Вологде».
Д еревуш ка наш а имела единственный колодец. П ользова
лись им зимою — лош адей из колоды поить. Вода ж есткая,
холодная, не годилась летом ни на полив рассады , ни в са
мовар. Бывало, ведра звенят, бегали мы за родниковой.
К олодец — в нутряную тень уходит сруб, бревна осклиз
лые. На донце там, в глубине, синь неба и пуш инка летнего
облака. Черпни ведром, синь ию ньскую и вычерпнешь? Илй
звезду? Глубок колодец, говорят, днем в нем отраж аю тся
звезды ...
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Перволетье задел готовит лету зр ел ом у: учащ аю тся гро
все обильней росы. Н адо отметить, в строку вставить!
Считалось, сильные росы сейчас вещие — к добрым льнам,
д грозы, наоборот, на х у д о пророчат: дож ди сулятся — се
но гноить, м уж и к а зорить.
П однялось на л угах «не сеяно, не полото зеленое зол о
то». «Точи косы» — звучал наказ в месяцесловах на 22 ию
ня. «Первая коса не прогадывает» — одобрялась ранняя за
г о т о в к а трав.
Отец за косу, и сын к косе тянется. Мама за грабли, и
дочь за грабли. К онечно, коса и грабли малы, но и работни
ки таковы.
Расш ирялись обязанности крестьянских детей: помогать
на лугах — это само собой. Д а ещ е и скотину дозорь. Пасть
ба коней в ночном, пригон коров и овец дом ой было ре
бячьей заботой. В деревеньках лесны х, как наш а, стадо выпус
кали без пастуха, брело оно куда хочет. К вечеру — ведро
ли, дож дь ли с грозой — торопись искать буренок. Оводы,
комары загоняю т коров в чащ обу. Ж уть забирает, бывало,
о чутиться среди сивых мхов, прелого бурелома. Кричишь,
себя подбадривая, и сл ух напрягаеш ь: авось, послышится
бряканье колоколов, которые повязывали коровам на шеи.
П рипоздниш ься, осм еркнется: голос выпи с болота при
мешь за вопли л еш его; хруст сучка под собственной ногой —
за медвеж ьи шаги.
Одновременно 22 июня — светлейший день светлейшего
месяца года. «Отдает зем ля солны ш ку всю свою силу» — по
мечено в устных календарях. Белые ночи, хлеборост, разлив
лугового цветения — все это, оказы вается, дар зем ли солнцу.
По м есяцесловам , 25 ию ня — солнцеворот. «Солнце по
шло на зи м у, лето — на ж ару».
В X V I— X V II веках в кремле было принято являться но
сему случаю к царю с докладом . Д елал его звонарный ста
роста Успенского собора: «Отселе, государь, возврат солнца
На зим у, день ум аляется, ночь прибавляется». Огорчитель
ная весть, что среди лета солнце на зи м у поворотило: док
ладчика немедленно запирали на сутки в темницу. Зем ля
вращается — звонарь расплачивайся.
Июнь с ию нем не схож . Одолевала холодная мокрядь,
лишь к исходу перволетья выносили на гряды р ассаду огур^Св> капусты (25 июня — «запоздалы й капустник»). Садили
ц®п.Усту, приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузаста,
°УДь пустой, будь тугой».

зы ,
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26 июня в святцах — м ученица А нилина, в народном ка
лендаре — «А кулина — задери хвосты».
Н-да, кличка до неприличия едкая: такую не забудеш ь!
К том у и стремились устные месяцесловы , избегая чисел,
безликости цифр, чтобы даты запоминались прочнее.
Р азум еется, не А килина хвосты буренкам крутит. В зной,
дух о ту слепней-то, оводов! Задрав хвосты, носятся коровы,
как чумные. Н аедаю тся плохо, удои сбавляют.
День этот знаменателен для сельского быта так ж е, как
«праздник каш ». А что? Зимой каш у чествовали, почему бы
летом не воздать ей долж ное?
П олагалось каш ей делиться с нищими. У сам их «весь раз
носол — мякина, лебеда да горькая беда», но кто с сумой
побирается, твоего им х у ж е — каш ей да порадуй.
29 июня — «солнце идет тиш е», «птахи затихаю т».
Соловьи умолкли, не слышно горихвосток, скворцов. П тен
цы горластые есть просят, родителям-кормильцам недосуг
клюв о сучок почистить!
А что значит — «солнце идет тиш е»? Приставишь ко
зы рьком ладонь, засмотриш ься в небо. П очудится, будто
впрямь солнце не двигается, слегка притененное белой туч
кой. М ожет быть, оттого оно каж ется застывш им, что на
плывают от горизонта облака чередой, их тени, словно доб
рая ладонь, ласкаю т ш елковую зелень яровых, и день бес
конечен, как бесконечен клонящ ий в дрем у стрекот кузнечи
ков из травы.
Д обавляет загадочности высказывание месяцесловов от
30 ию ня: «солнце застаивается»...
Л адно, не будем томить: действительно, по сравнению с
январем скорость движ ения земли по орбите в июне сниж е
на на 3 6 0 0 километров в час.
Кто, однако, объяснит, как наши предки сум ели подметить
это явление — без инструментов, на глазок?
По лесам и кустарникам , в полях и на берегах рек,
озер — повсеместно детский сад.
Писк, хныканье. Топоток лапок, пока что слабых для
дальних дорог; всплески крыльев, пока что неокрепш их для
большого полета.
Птенцы в гн ездах, у нор зверята. По омутам распуска
ются белые кувшинки.
В славянских календарях-м есяцесловах именовали июнь
«изоком », от слова «изок» — кузнечик.
Слыл июнь и червенем — красным.
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На Р уси красный цвет испокон веков считался победонос
ным: под стягами червлеными, блистая строем копий, от
правлялись рати преграж дать дорогу ворогам-супостатам,
биться за отчую землю , где над рожью ж аворонки, на березе-имениннице венки, где в поле каж ды й колос твоим потом
полит... Сколько ворогов к Руси подступало, все она вынес
ла, выстояла, могилы насильников лебедой заросли!

Ж арчайш ий июнь выдался в
1921 году, предвещая небывалую
засуху: среднемесячная температу
ра под Вологдой перевалила за 16°.
И в 1936 году с весны весь июнь
не выпадало, почитай, ни капли
дождя...
Контрасты начала л е т а : 2 июня
1963 года в Вологде было 1,8°
мороза, 24 июня 1968 года — 31,6°
тепла!
Ландыши, ландыш и—ну-ка, ког
да они расцветают? В 1957 году —
15 мая, в 1908 году — 23 июня, на
две недели позднее обычных сроков.
«Ой, цветет калина в поле у ру
чья»... Под Вологдой это бывает в
первой декаде июня. Самое ран
нее — 22 м ая (в 1930 году).
Подберезовики в 1920 году появились 6 июня (белые грибы высыпают
и в мае, как в 1977 году), зато в 1936 году по причине засухи — лишь
22 августа.
_Половодье... Бывает!
В1955
году в конце июня Сухона, выйдя из
оерегов, затопила огромные площади
в Вологодском, Сокольском, МежДУреченском районах. Исключительный подъем воды был вызван запоз
далым таянием снега, частыми дождями.
Из старинных летописей:
1127 год — по две ночи и четыре дня летела поденка, густо покрыв
землю и воды.
1178 год — в Западной Европе с 3 июня до конца года шли дожди.
1405 год — на Руси нашествие вредителей. Три года подряд наблюда
Ли белых червей. «Поели еловые деревья, отчего погибла вся белка».
1530 год — сильные грозы. «Подобного грома и трясения воздуха не
было от сотворения земли», — свидетельствует летописец.
1675 год — начало лета совпало на Севере с лютыми ветрами, буря
Ми- Лили непрерывные дожди.
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РЫСЬ — Логово среди глухой тай
ги, в буреломе, частом кустарнике.
В выводке два-три котенка (изред
ка до четырех-пяти). Если много
пернатой дичи, зайцев, взрослые
рыси не удаляются от детей боль
ше, чем на пять-десять километров,
легко находят прокорм.
ВЫДРА — Нора под берегом, выход
в воду. Выдра и зимой может дать
приплод, поэтому детенышн встре
чаются разновозрастные: где поч
ти взрослые, где в большинстве еще
малыши, а где и нет никого.
БОБР — По спадающей воде молод
няк предпринимает переходы на
выгул, как на дачу, основывает но
вые поселения. Семейные привяза
ны к хаткам, норам. У бобрихи в
помете бывает от одного до пяти
бобрят.
ЗА ЯЦ -Р^СА К — На меже в полях,
в высоких травах появились «коло
совики». Зайчиха постоянно наве
щает своих ушастиков, кормит мо
локом, обогревает.
ГЛУХАРЬ — Петухи линяют, куры
водят писклявую семейку по таеж 
ным полянам, прогалинам, где мно
го муравьищ, земляничника.
ТЕТЕРЕВ — Тетерки тоже с цы пля
тами, но ближе к паш ням, поко
сам, ягодным болотам.
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ПЕРЕПЕЛ — В полях и лугах. За
вершается кладка из 10-12 яиц.
СЕРАЯ КУРОПАТКА — У полевой
курочки, соседки перепела, кладки
вдвое больше!
ГОГОЛЬ — Утка-дуплогнездовник.
В одном дупле на нежнейшем пу
ху шесть яиц, в другом сразу 30!
Что за небывальщина? Все объяс
нимо: за неимением собственного
гоголихи несут яйца в какое при
дется, только б было дупло с гого
линым гнездом.
КРОХАЛЬ — Выплывет эта остро
клювая утка-рыбалка с утятами на
озере погулять — удивишься. Сколь
ко малышни, в глазах рябит! А все
оттого, что крохалята, потерявшие
матку, прибиваются к соседним вы
водкам. Беспризорники ли, свои
ли — приходится их всех крохалихе воспитывать как родных.
СОРОКОПУТ — Занят заготовками
продовольствия. Попадутся мышо
нок, ж ук, кузнечик — на
пруток
их, подружке в подарок!
БОЛОТНАЯ СОВА — Среди
бела
дня носится, когтит и ловит. До
бычу складывает про черный день.
Ох, будут дни черные: как под
растут совята, еды им не напа
сешься — на лопате подавай, и бу
дет мало...
ГОРОДСКАЯ
ЛАСТОЧКА — Кор
мит птенцов 295 раз в сутки.
ПОПОЛЗЕНЬ — 380...
ГОРИХВОСТКА — 469 раз!
МУХОЛОВКА-ПЕСТРУШКА — Пте
нчиков
довольствует:
одноднев
ных — соком
пауков;
двухднев
ных — целыми пауками, гусеница
ми ; от пяти дней и старше — нако
нец-то мухами, бабочками, жуками.
Большие, чай, не подавятся. Приле
тают пеструшки с кормом раз 560
за рабочий день, который длится
19 часов!
ЩУКА — Наполовину выпали зу
бы, клы ки нижней челюсти. Рыб
хватает все равно покрупнее. Не
голодать ж е в самом деле, раз 3У"
бы постоянно менять приходится.
РАК — Скинув тесный
панцирь»
линяют раки в норах.

РУКОТВОРНЫЕ МОРЯ
Есть реки — не смолкают пароход
ные гудки, буксиры тащат плоты бре
вен, караваны, барок, стремительно
пролетают суда на подводных крыль
ях, и в широких плесах не тесно не
бу с облаками, с белым следом во з
душного лайнера, пронзающего ла
зурь стреловидным корпусом.
Есть реки — сквозь хвою
редко
проникает солнце, вода студена, в
омутах мокнут шишки ha дне, и до
чего крохотны омуты: водомерке не
разбежаться на тонких ножках!
Сотни рек орошают землю В оло
годчины. В пределах области неисчи
слимо озер, из них таких, которые
длиной более полукилометра, около
1100 .

V нас расположены д ва рукотворных моря: Рыбинское и Череповецкое.
Действуют каналы, в том числе Волго-Балт имени В. И. Ленина — круп
нейший в мире по протяженности.
Волго-Балт сменил на трудовой вахте Мариинскую водную систему, по
стриенную в начале XIX
века исчитавшуюся по тем временам чудом тех
ники.Однако Мариинка пропускала через свои деревянные шлюзы лишь
мелкиесуда, причем
со скоростьювсего двадцать верст в сутки. На пути
суда встречало Белое озеро, неспокойное и опасное. Однажды, 2 августа
1852 года, шторм затопил здесь и нанес повреждения десяткам судов.
Нынче с севера на юг через область протянулся новый глубоководный
путь, вполне отвечающий требованиям времени. Входит в голубую магист
раль и Череповецкое водохранилище — впрямь море шириною до 20. длиною
200 километров.
Корабли класса «река — море», баржи-самоходки, многоэтаоюные белоснеж
ные суда с туристами следуют из Ленинграда в Астрахань, из Баку в Мур
манск, из рудной Колы в индустриальный Череповец. Гружены трюмы зерн°м, углем, удобрениями для полей, в баках нефтепродукты, в контейнерах
станки...
Как жемчугом, нить Волго-Балта унизана достопримечательностями. Чере
повец — Северная Магнитка, столица вологодских металлургов, химиков, с
лесом труб, с заревами огней домен и мартенов, коксовых батарей, с испо
линскими корпусами прокатных станов. Горицы, Кириллов — купола соборов,
седые стены неприступной средневековой твердыни, монастырская трапезная
с суслом и квасом, добрыми щами... И диво дивное — Ферапонтово, трога‘ельная лирика каменного узорочья, навеки запечатленный подвиг человеческово фресках Дионисия. И Анхимово под Вытегрой, где намереваются
л ш ° аиТЬ многояРУсье деревянного храма — предшественника и соперника зна• спитых карельских Кижей... Все это — Волго-Балт!
и ,! ! игде так‘ как на нем‘ не соприкасаются столь близко, органично прошлое
тряс‘ Т0Я1^ее' Прошлое, которым нельзя не гордиться, и настоящее — с его по1 еющим воображение размахом, устремленностью в будущее.
& 1^64 году вступил в строй Волго-Балт.
Ю т '
г оду наполнилось водой Рыбинское море. Е го площадь — 445 квадт тшх километров.
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Часть берегов, некоторые острова водохранилища включены в состав Д ар
винского государственного заповедника.
В отличие от других учреждений подобного типа Дарвинский заповедник
возник на территории, подвергшейся коренному преобразованию в результате
хозяйственной деятельности.
Заливы черны от уток. В тростниковых и камышовых крепях с весны до
отлета держатся гуси, собравшись на линьку. Стаи чаек, куликов, взмыв в
небо, оглушают криками. По отмелям вышагивают журавли.
Центр заповедника Борок летом утопает в сирени. Стоит здесь специально
побывать, чтобы увидеть вольеры, где ведутся опыты по разведению глуха
рей, ферму с гадюками, поставляющими медицине ценнейшее лекарственное
сырье, громадные плантации черноплодной рябины.
Песок. Сосны. Шум прибоя.
По усадьбе разгуливают лосята. Шаг ступи с улицы — и россыпи грибов.
Перед домами на березах дуплянки, в которых дикие утки-гоголи выводят
птенцов...
Чудный уголок, другого такого нигде нет!

КУЗН ЕЧИ К И
К А БЫ рукавицы, за грибами бы сбегал; ф уф айку мне ват
ную — расхрабрю сь и позагораю!
Р еку сечет дож дь со снегом, с градом пополам. Окоченел
я, промок, но уйти без ухи?
Вот тучу — она грузно влачит отвисший подол, едва не
задевая вершин деревьев — оттащило за реку.
Ветер-сивер
взял передыш ку, вода успокоилась.
При солнце с луга медово дохн уло цветущ им разнотра
вьем. И з глубин черем уховы х кущ оврага на пробу щ елкнул
соловей. Он начал робко, помолчал и пош ел, и пошел поли
вать...
Пусть пестры луга, пусть хлещ ет соловей — все равно че
го-то не хватает. Детали, возм ож но, мелочи, чтобы вопреки
хол оду и стуку града по прибрежны м камням, который еще
стоит в м оих уш ах, снова поверить лету. Но чего, чего ж е —
не могу понять.
Снимаю с крючка плотицу. Закиды ваю леску в зеленова
тую от придонны х водорослей струю.
На переборе плеснулся голавль. Я успел поймать взгля
дом багряные плавники, брусковатое тело рыбины, пока она,
изогнувш ись кольцом, скрывалась в глубине.
Червяком этакого верзилу не проймеш ь, ем у подай к у з
нечика!
Вот-вот, ж ара в мае стояла, в алые бутоны убрался ш и
повник, горчили пересохш ие травы, м еж ду тем кузнечиков
до сих пор нету. М едлит июнь вступать в права, раз они
молчат.
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Кузнечик — луговой скрипач играет по нотам лепестков ромашек.

Скрылось солнце за тучей. Порывы вихря взлохматили
плес, под ледяны м дож дем снеж ной крупкой заш ум ела тоск
ливо вода.
Сроки не поторопишь. Бывало так и у м еня: загориш ься
делом, весь в него с головой уходиш ь, и никого возле нет,
кто бы остановил — полно суетиться. П огоди, не приспело
время, раз твой кузнечик не стукнул по зеленой наковаленке!
Ч ЕРТЯТА С БОЛОТА
БЕЛАЯ ночь! Е сть в ней что-то завораж иваю щ ее, колдов
ское. Томит ж идкий испитой свет, напускает мороку, и от
кроется за поворотом тропы избуш ка на курьих н ож к ах —
е Удивлюсь; проснутся детские страхи перед одиночеством,
еРед лесной темной безбреж ностью — д а ж е обрадуюсь.
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Никого, ничего. М озолят глаза все те ж е серые стволы,
замш елый колодник, уродливы е пни, голые от того, что дят
лы спустили с них кору...
Зачем я погнал на станцию на ночь глядя? Легче шагать
по прохладе, и весь резон. Днем-то зной да оводы.
Зато днем веселей! Не тропу торишь полузабы тую — соби
раешь разны е разности, что увидишь, что встретится. В прош 
логоднем гнезде дрозда на сосне поселился куличок. Н у надо
ж е, на зем ле ем у места не наш лось! Гнездо ветхое, с бородой.
А га, пряди сухой, выбеленной дож дям и травы свисают кло
чьями, треплет их, раздувает ветер. Б еру... Б еру эту бороду,
как с сосенки подать! В грязи кабаны купались... Беру с со
бой луж ицу! Среди молоды х осин лосиха с лосенком паслась,
сохаты е бруснили листья, вершинник заламы вали. К ак они
пустились беж ать — хворост трещ ал, кусты качались! Б еру...
Б еру на память сломленную ветку, мельканье копыт остро
носы х, точно медны е туфли.
За внимание к нем у платит лес подробностями ж изн и сво
ей потаенной. Берешь поборы, сколько мож еш ь, черпаешь —
и не убывает. Напротив, ты теперь богаче, но лес — во сто
крат.
И ное дело ночью. Гнетет тишь застойная, пустота хвой
ных этаж ей.
Сняв рю кзак, пристраиваюсь на валеж ину. Сколько отма
хал, идя с озера, неизвестно: расстояния в тайге не мерены.
Ноги просят отды ха.
Прогалина впереди подтоплена тум аном , сосенки сизы от
росы.
Скучно, д а ж е как-то не по себе.
Сидел я, прислонясь спиной к пню, и забы лся нечаянно,
сморила усталость.
Очнулся — вовсю светло, вопреки тум ану, который н ад
вигаясь с болота, погустел и уплотнился. Очевидно, встает
солнце.
И здали донесся гудок. Д о ж елезн ой дороги ещ е топать
и топать.
Вдруг на прогалине обозначилось движ ение непонятны х,
искаж енны х тум аном фигур. Господи, черти...
Ей-ей, черти, р азрази меня гром! Балда ли вас, рогатые,
сю да вызвал — оброк ем у платить? Не похож е, больно вы
беспечны и веселы.
Э, на кулачках бьются мои бесенята! П одскочит один к
другом у, и бац-бац — боксом, боксом! Нарочно разбились на
пары. И х две или три, из-за тум ана не разбереш ь.
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Чертям полож ены длинные хвосты, а у моих — куцые,
э т а к о й , знаете ли, пуховкой. Копыт помина нет.

П отому что чертята из болота — зайцы . Прыгают на за д 
них лапках м еж ду сосен, как по рингу. Уши торчат рож кам и.
Смотреть, что косые выделывают, — умора. Ничего подоб
ного не видал и вообразить не мог, что на такое зайчиш ки
способны.
Прыгают сломя голову, потом вскинутся на дыбки и вот
передними лапками тычут, вот тычут...
Н у, братцы-ушастики, спасибо. Б еру ваше веселье, на за д 
них лапах пры жки за оброк, дорогую подать с утреннего
леса!
КУК УШ К И
ВЗЯЛСЯ найти кукуш ку. Н е в бору, истомленном зноем ,
да на березовы х полянах, не вдоль ручья среди черем ух —
ищу ее в луговом раздолье, пестром разнотравье, где в оздух
меда слащ е, где что птиц, то чибис и коростель-дергач. К у 
кушка мне н уж н а особенная: увидеть бы ее, пойм у, навер
ное... П ойм у, чем ж е подобные сущ ества берут, и раз навсег
да, быть м ож ет, избавлюсь от доверчивости ненуж н ой, той
простоты, про которую говорят, что она х у ж е воровства. И на
душ е полегчает, буду на мир смотреть веселей: э, нас не про
ведешь... Видали мы виды!
Из кустов мне в уш и:
— К у-ку, ку-ку.
Мимо иду.
И здали, от залесья, вновь:
— К у-ку, ку-ку...
Окликает: ну, обернись ж е, обрати внимание!
Обернулся. Вон она, рябая, ж м ется к голому сук у на по
сохшей лесине, вздернула хвост и кричит:
— Ку-ку!
Что эта кукуш ка, всех за ней провинностей — гнезд не
вьет, птичья мелкота воспитывает ее сирот-подкидыш ей. К о
варней, злей есть кукуш ки. Втираются они в доверие, то бы
вают ласковы, обходительны , такая сердечная приязнь, что
г°тов с ними последним поделиться, кусок хлеба не съеш ь —
им отдашь. Но проходит зап оздал ое п р озр ен и е: бож е мой,
ч3° ж е это такое? Друг-то х у ж е врага: поганит твой дом ,
°°обрал тебя, разорил — так что свет не мил! К ом у после
Этог° верить?
Есть и такие кукуш ечки, возле нас отираются, поверьте
у>к на слово...
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А это — птенец-пуховичок совы серой неясыти.
краю дупла сидит, щурится.

На

Н изина. Бело кругом от серебристой пуш ицы. Стебли ла
базника по плечо, кремовые цветы собраны кистью. Зап ах —■
был бы пчелой, сю да и летал.
П одымаюсь выше на ровную луговину. Трава густа, скры
ты в ней мшистые кочки.
Внимание! Здесь долж ны быть гнезда-зем лянки ш мелей,
здесь, возле них, и отираются ш м ели-кукуш ки, которы х я
взялся сегодня найти — хоть одну. П оймаю , погляж у, как
она запищ ит...
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Тело кукуш ки-ш меля в плотном панцире — толстокож ие
они сущ ества. При их повадках и характере это очень даж е
кстати — иметь панцирь попрочней. Затем длинное ж ало.
Н еобходимая вещь, орудие, чтобы колоть исподтиш ка, на
смерть ж алить хозяев травяных домиков, работяг-шмелей!
Проникла к ним в дом ик кукуш ка — смерть семье. П ер
вой погибель примет глава ее — матка. Не заколет кукуш ка —
того х у ж е ш м елихе: будет тосковать, хиреть и зачахнет з а 
живо.
Удивительно, почем у ш мели не распознаю т вовремя ч у ж а 
ка? П онимаю : одинаковы слюдяны е крылья, богато украш ен
ные позументом шубы. Н еотличимы м еж ду собой работница
пчела и кукуш ка, но все ж е... П рисмотрелись бы, что ли!
Уже то, что на за дн и х н ож к ах у кукуш ек нет корзин, куда
складывается с цветов пыльца — не собирают лоды ри-нахлеб
ницы нектара, — дол ж н о бы как-то настораж ивать ш мелей.
Не настораж ивает, и все тут. Разве одни мы задн им умом
крепки?
Влезла в дом кукуш ка. Л астится, перед всеми угодничает.
Глядишь — ей у ж е сл уж ат работники, забы ли матку. К укуш 
ку они кормят м едом , холят и неж ат. Д етву ее пестую т и
нянчат. Матка строга, кукуш ка добра и ласкова — кто жа
предпочтительней простофилям? Впрочем, став в семье глав
ной, кукуш ка заводит другие порядки. Что не по ней — шмелю-ослушнику ж алом в бок! Ж алом его, ж алом в бок —
длинным, ядовитым! Н е перечь... не см ей перечить!
Травы, травы густые. Не шагнуть, чтобы не согнать мо
тыльков, не уронить с листа нарядную букаш ку с отливаю
щими металлом надкрыльями. О кузнечиках, мош каре и пче
лах молчу, столько ж у ж ж и т и х, стрекочет...
Где тут кукуш ка? Не узнать, не понять!
Кстати, вы хоть слы хали ли об этих кукуш ках? А в ж и з
ни подобные попадались?
Нет? Н у, ваше счастье!
М А ТРЕШ КА
МЕСТАМИ ручей мелок донельзя, местами донельзя стес
нен кручами отвесных берегов, зато ш ум у от него за большую
реку. Торопясь слить ледяную , припахиваю щ ую древесными
корнями воду с озером , бурлит поток среди камней. В ом утах,
гладких, как зеркала, в их тиш ине, в покое он делает переДыщку. Н абирается сил: дальш е греметь через лес, заросли
Б о р о д и н ы , черемуш ника, свивать тугие струи на перекатах.
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Волчонок.

Вылез из норы — мир посмотреть, себя
показать.

Остовы подмытых течением деревьев соединяю т берега.
Л ес угрюм и дик. Стволы, сучья понизу облеплены м хом , ли
ш айниками, опутаны диким хмелем. У смородины листья в
ладонь. Высоки, толсты дудки дягиля, непролазна высокая
трава. И камни, везде камни, под их нагром ож дением иногда
исчезает и сам ручей.
Где быть здесь рыбе, между тем осенью сю да заплывают
лососи на нерест, дно омутов слоями выстилают гольяны и
постоянно обитает форель, веселая, в темны х и красны х пят
ны ш ках игрунья. Странные здесь порядки: ж ивя в ручье,
форель остается некрупной, но стоит ей достичь озера, как
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м атереет,

выгуливается до размеров впечатляющ их, и зовут
А мальки кум ж и, задерж авш ись в ручье,
пугливую ,
пестро,
нарядно окраш енную

е е т о г д а кум ж ой.
превращ аю тся
в
форель.

Странные порядки. И странный гость начал навещать ру
Солнца клонится к зак ату, и он тут — в хаосе буйной
з е л е н и , гранитных глыб, бурелома и осклизлы х мхов.
К радется бесш умно, лишь колебания вершинок травы от
мечают движ ение. П одполз к ом уту — в плечи втянута голо
ва, бугрятся мощ ные лопатки.
Д а это ж е рысь! Чего тебе делать у воды-то, кисонька?
Рысь — кош ка. Громадная таеж н ая кош ка, не смотри, что
хвост короткий — обрубком , что на уш ах кисти и со щек си
вой бородой свисают холены е бакенбарды. И звестно, кошки
недолюбливают воду, без нуж ды к ней не полезут.
П рипадая на ж ивот, серый пятнистый зварь скользнул на
колодину, с нее мягко, пры ж ком перенесся на гранитный ва
лун. Зам очил лапы и брезгливо морщ ится, нервная дрож ь
передергивает к о ж у спины.
У гранитного валуна поток набирал разбег и было неглу
боко. Тень лохматой, с клочьями лиш айников на ветвях ел
ки накрывала без того сумрачны й омут. Зам ер зверь, слился
с камнем, приж ав уш и, см еж ив воспаленные, разъеденны е
мошкарой веки.
П освеж ело. Н ад водной гладью зак руж и ли бледные ноч
ные мотыльки.
Луч солнца, пробив хвойную завесу, коснулся резны х опахалов папоротника. Л истья, просвеченные насквозь, вспы хну
ли, распустился в них огненный цветок.
Рысь о к ам ен ел а: умеющ ий ж дать получает в награду
исполнение ж еланий.
Заплескалась форель. Пестрые рыбки выпрыгивали за мо
тыльками, ниж е и ниж е порхавш ими над водой, так как
к р ы л ь я отяж елели, напитавш ись вечерней сыростью.
Орды комарья, мошкары осаж дали рысь. Она терпела:
взгляд неподвиж ны х ж елты х глаз устремлен на топляк по
среди омута. Толпятся, тычутся у топляка гольяны.
Поиграла мелю зга и уступила омут более крупной рыбе,
п о к и н у в ш е й сейчас ниши под берегом в корневищ ах
дере
в ь е в . Э т и форели прыгали выше, хватали насекомы х ж аднее,
°Д н а к о и з осторож ности не удалялись от своих убеж ищ .
С в а л и л с я сверху ж ук . Т яжелы й усач, он булькнул в воду
к а м у ш к о м — бры знула форель кто куда. Ж ук завозился, подь Ы плы в, пустил рябь.
чей.
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Хоп! Стрелой вырвавшись из-под берега, форель достала
его, морщ инкой не смутив покой водной глади. Опытная,
знать. Зря не плеснет, не то что остальные.
Бух! Бух! Раздались удары , зеркало омута раскололось
на осколки.
О жил... Ожил топляк, обернувш ись внезапно серебряной
рыбиной! Как форель ж ук а, так кум ж а достала ее стреми
тельным броском, подняв волну ударам и хвоста. Мигом омут
опустел, гольянов со дна метлой вымело.
Ш амкала кум ж а, оттопыривала медны е жаберны е крыш
ки и в протоке у гранитной глыбы отдалась течению. Н аш у
мела, пора хвост уносить.
Рысь не изменила позы. Только лапа ее, длинная, в тем
ных пятнах, посунулась в воду, крючья когтей поддели кум 
ж у , с силой выбросили на берег.
Н е успела рыбина упасть, прыжком рысь перехватила еэ
в в оздухе...
Удача! Все с удачей: форель с ж уком , кум ж а с форелью,
рысь с лакомой добычей. Такая вот на ручье таеж ном , гл ухо
манном получилась куколка-матреш ка!
ГРИБОЗНАИ
НОЧЬЮ кабан в грязи на дороге купался, лось шагнул,
ее пересекая, кулик набросал у л уж и птичьих своих крести
ков...
К следам я приглядываюсь не без причины. Беда в том,
что повадились меня зорить страшные звери. О когтях и ко
пытах ничего не могу сказать, но зубы •— господи бож е мой!
Судя по величине отметин на ш ляпках грибов, поселились в
лесу по меньшей мере бегемоты. Бросили А ф рику с единст
венной целью мне досаж дать.
Добро бы, они ели грибы, не столь обидно, так ведь по
пробуют, откусят крош ку и дальш е, и дальш е — грызть да
портить. Собирай после них объедки, хорош енькое дело!
Л оси проказничают? Бобры? Или кабаны?
Не знаю . Готов на кого угодно думать. Хоть на носоро
гов — нет мне с огорчения разницы .
Грибки маленькие, и отпечатки маленьких зубков на шляп
ках ш ироких, как коврига, и следы таких резцов, таких зу
бов: клянусь — останусь нынче без белых боровиков.
Н у вот, вот: первый гриб, и мимо корзины. Огрызок —
в руки взять побрезгуеш ь. Н у, бегемоты, ну, попадитесь —
накручу хвоста!
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Обыскать поляны под березами хватило часу. Н ашел в
целости единственный грибок. П ригож , ядрен: точеная н о ж 
ка, коричневый берет. Захотелось его сфотографировать.
/К а л ь , стоит в тени, а у пленки низкая чувствительность.
П огож у, пока солнце сместится и высветит дорогую на
х о д к у . Тем временем побываю в осиннике. Белы х там нет,
т а к красноголовиков раньше водилось изрядно.
К огда не везет, тогда не везет. Красивые попадались гри
бы, любо посмотреть, но сплошь червивые. Иной из земли
ч у ть повылез и у ж е с гнилью.
Отобрал, однако, из тех, что покрепче, пару-другую , в
н и зи н е обнаруж ились высыпки сы роеж ек, подберезовиков.
Добро и ладно, а все не белый гриб.
Вернулся на поляну: мой боровичок-бодрячок ещ е накрыт
теныо. Березы купают в потоках солнца гибкие ветви. П од
ступает зной.
Прилег. Ж д у под ж у ж ж а н ь е ш мелей и стрекот кузнечи
ков, под шелковый ш елест листвы.
Внезапно прош урш али рядом травинки, сл уха коснулся
т о н к и й мелодичный свист. Что за птаха? Не помню, чтобы
хоть у одной был такой тонкий певучий голосок.
Скашиваю глаза. Ба, на моем грибе сидит мышь, тонкий
хвостик свесила.
Вот это кадр! Н аверное, я пош евельнулся, намерившись
д о ст а т ь фотоаппарат. Мышка прыгнула с гриба. Сдается,
он пош атнулся. Вокруг заш елестело, запищ ало... Мыши, це
л ы й выводок!
Так вот кто в лесу бегемоты, кто мне грибы-то белые пор
тит! На коричневом берете боровика отчетливо выделялись
Царапины. Гриб подрастет, развернет берет в ш ирокополую
шляпу, и одновременно раздвинутся, вырастут отпечатки зу°°в. Прост секрет, о чем толковать.
Ну а я хорош : один был гриб и тот прозевал... Э-эх!
СК РИ П УЧА Я СОСНА
ГРУСТЯТ ли деревья, не знаю . Но старая сосна всегда
ЕЬ1глядит печальной. Д осталось ей от ж и зн и : удар молнии
Рассек ствол, бурей обломана вершина. Кто-то расклады вал
костер и выжег дупло. Бедняга едва сводит концы с концаи хотя трещ ину удалось залить смолой, дупло прикрыто
сросшимися кустам и, смотрится сосна калекой,
смиривися перед судьбой. Что ж е до свеж ей хвои, юных шишек147

крох на ветвях — соседние елки пуш атся светло и н еж но,
приходится обновлять зелень и ей.
Чуть свет я таскаю сь этой тропой, принимая сосну за ори
ентир: до реки остается с версту. Еще потому сосна обращ ает
на себя внимание, что высоко в сучьях громоздится гнездо.
Н еук лю ж ее, растрепанное. Д о пуска нового ш оссе, когда сю да,
в лес, на реку, хлы нул праздны й лю д, туристы, отды хаю щ ие,
порядком распугав зверье и птиц, на сосне, возм ож но, гн ез
дились орлы.
Один прутик гнезда ж иво напоминает утиный клюв —
плоский, тупой.
Х м , утка на сосне! Н елепица, такое разве пропустишь?
И я неизм енно оглядываюсь на дряхлое дерево, ставш ее зн а 
комым. Скрипим помаленьку? Н у-ну, скрипи, не падай!
Н а обратном пути обычно делаю у сосны остановку.
Умыться в ручье, прилечь на мягкие мхи — чего еще больше
надо? П ахнет цветущ ей калиной, по асфальту ш оссе шурш ат
шины, лес листвою плещ ет, и ш умит в изголовье сосна.
Н а реку вот, пож ал уй, я больше не ходок. Бобры пыта
лись обосноваться, да у норы слито из мотора масло, и зве
ри бросили поселение. В езде консервные ж естянки, обрывки
бумаг. Осколком бутылки пропорол вот сапоги. Л уг исполо
сован колесами, скоро, наверное, перестанут его косить: все
равно сено растаскивают туристы по палаткам, рыболовы на
растопку костров.
О днажды не удерж ался от зам ечания ребятиш кам: по
смотрите, как нам усорили, унеси ты м ое горе!
Прибрали — в омут побросав хлам и головни, о камни
побив бутылки из-под кефира.
Если от тебя кому-то плохо, тебе самому не м ож ет быть
хорош о. П еревелись в ольховом перелеске ландыши, в ом у
тах — белые лилии. Д а ж е пескари убрались подальш е к бе
регам, не доступны м для автомаш ин...
К онечно, все пустяки, мелочи, нечего принимать близко
к сердцу. Только почем у мелочей не убывает — досадны х,
докучливы х, как надоедны е комары?
Вдруг в лесу раздалось утиное кряканье и свист крыльев.
М ерещится, что ли? Н есурази ца сродни утином у клюву,
выглядывающ ему из полусгнивш его гнезда орла!
Впрочем, того прутика не видать.
П ригнувш ись на всякий случай, я под укрытием кустов
перебеж ал от сосны к елкам. Отсюда тож е прутика не видно.
Свистит крыльями, мелькает в прогалах м еж ду кронами де
ревьев утка. Голосит крякуш а, горла ей не ж алко.
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С сосны упал назем ь пуш истый комочек. Д ругой, третий.
Глаз не успевал поймать растопыренные лапки, отчаянно
махавш ие крылышки-культяпки и вытянутые ш еи, как утята
оказывались у поднож ия дерева. Ж ивые и невредимы е.
А й да десантники, ай да утята-орлята!
Утка-мать м еж деревьями вьется, крякает, пухл явая пуб
лика у сосны пищит — картина, хоть собственным гл азам не
верь-

Поверишь, вспомнив, что кряква — птица без правил. Не
найдется на зем ле удобного местечка, утят высидит и на де
реве, в чуж ом гнезде.
Н аверное, мать опустилась на тропу — вон, вон с земли
голосит, к себе зовет. Покатились, заковы ляли пуш исты е ко
мочки, переваливаясь с боку на бок, в толкотне наступая
друг другу на лапки.
Скрылись. З а поворотом — спуск к ручью и воде, как к
дсфоге в большую ж изнь...
П асм урно темнеет сосна старой, светло пуш ится свеж ей
хвоей. Скрипит, ш атается под ветром. Ж ивет и дает жить
другим, если приютила в гнезде на вершинных суч ь я х утку
к р я к в у . И собирается еще и ещ е множ ить ж изнь, раз круг
л я т с я среди игл шиш ки-крохи, которые в свой срок выпустят
тучи семян.
П очем у сосна казалась мне раньше печальной? Н утро опа
лено, на стволе рана — нет, не скорбит старое дерево. Оно
постигло какой-то изначальны й глубинный смы сл бытия и
радо им поделиться, кто бы прислуш ался к ш ум у хвои, кто
бы только его понял. Ж ить для себя — себя обделять, вот в
чем все дело. И на этом надо стоять. Д о конца. Д о послед
него скрипа...
Н ОВЕНЬКАЯ
О Д Н А Ж Д Ы грузом липкого снега пригнуло

лиственную

м о л о д ь верш инами в сугробы. Весной некоторые деревца вы

прямились, освободивш ись от гнета, большинство ж е оста
лось согбенными. П ерегораж иваю т тропу: идеш ь и кланяеш ь
ся- а то и на коленях проползаеш ь под ними.
11 его ради, спраш ивается, поклоны бить?
■Ягоды — пока что и черника не вызрела.
Грибы — и рано, и при такой суш и они вообщ е в ред
кость...
{{ От берез везло угаром, хмельно бродили круто зам еш ай
т е запахи мхов, горячей хвои, подзавявш ей от зноя листвы.
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На первый взгляд это — белянка, вредитель огородных культур. Но нет,
фотоаппарат запечатлел мнемозину, возможно, редчайшую у нас бабочку.
Как исчезающий вид, мнемозика нуждается в охране и занесена в Крас
ную книгу РСФСР.

Спустился к ручью. Отделало меня комарье, как в огне
горю.
Воды чуть-чуть: бобры позаботились, переняв ручей пло
тинами. Сделал берестяной черпачок, напился и умылся.
Солнце палит, ду х ота — наверняка перед грозой.
К гн езду на сосне канюк пронес свеж ую веточку березы.
Небось птенцам туго на солнцепеке, да в п уху, как в свите
рах. Листья, увядая, и освеж ат канючат, и продезинф ициру
ют гнездо. Во всяком случае, во всех гн ездах канюков н еиз
менно находят свеж ие ветки.
Обошел барсучье поселение в угольных заброш енны х ям ах.
Давненько, с весны не бывал, и налицо новости. Расчищ ены
зверьми отдуш ины. В идно, и под зем лей ж арко, отладить
вентиляцию — неотлож ное дело.
В крону осины воровато скользнула рябая кукуш ка. К у
ковать бы — разин ула клюв и молчит, доняла, знать, ж ара.
Я отвлекся на рябую и пропустил появление пеночки.
Верткая кроха ш устро шмыгала в кустах и что-то такое вытренькивала, словно пересы пала мельчайш ие серебряные гро
шики.
Зеленая, перья на груди серые, словно измаранны е, и х о 
телось окликнуть: сними передник, полно выставляться за 
марашкой на весь лес честной!
Кто она такая? П еночек много: веснички, теньковки, зе
леные, трещ отки, таловки. Одна в одну малютки-непоседы —
клювы ш ильцем, оперенье под цвет листвы. И х легче разли
чать по напевам, чем по внеш нему виду.
Н еуж то виж у таловку? Белые брови, по бокам на кры
льях две светлые полоски, песенка мне незнаком ая... Таловка, неуж ели таловка?
Странно, ведь обретаю тся таловки гораздо севернее. Ве
роятно, холода ны неш ней весны не пустили кроху лететь
ближе к родном у ей приполярью, задерж ал и в наш их лесах.
Шмыг-шмыг, вертячка. П ропала.
На гл азах была и исчезла... П рямо в барсучьей норе!
Что ты, глупая, барсук ж иво тебе измаранны й передник
вытеребит, зверь ж е, пойми ты!
Яма глубокая. О бдало ж еланной прохладой. И з-под ног
сыпался сырой песок.
С писком кроха покинула нору. Терпела до последней воз
можности.
Гнездо. С детскую ладош ку гнездо укрыто над отверсти
ем темным лазом в подзем елье. Чистейш ие, белеют яйца р аз
м е р о м по горош ине, разве немногим крупнее.
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Н овенькая — какой с нее спрос, если загнездилась таловка в соседстве со зверем -землекопом. Где она ж ила раньше,
там поди и нет подзем ны х поселений. П оди, искала малютка
место прохладней, и ничто другое ей не понравилось, кроме
угольной ямы.
Ш ел сю да, кланялся, возвращ аться стану опять с покло
нами. Б уду бить поклоны лесу: спасибо за тайничок в бар
сучьей норе, за небывалую диковинку!
Д ум аю , примет барсук соседку, не поднимется лапа оби
деть певучую кроху...
БЕЗ П А РА Ш Ю ТА
Н А высокой сосне — бельчата. Невзрачны е — ни пышно
сти хвостов, ни черных кисточек на уш ах. Малы ещ е, воз
м ож но, впервые оставили гнездо. П олзаю т по стволу, цепля
ясь коготками за кору, и беспомощ но свисают их тонкие»
скудно опуш енные красной шерстью хвостиш ки.
Старая белка зорко присматривает за выводком. То с кри
ком «цок! цок! цок!» взовьется она на вершину сосны, свист
нет оттуда. То, направляя полет расчесанны м хвостом, прыга
ет по веткам. Здесь она сорвет сочный смолистый побег, там
поймает ж у к а за усы. И не съест сам а, все отдаст бельчатам.
Мама!
Спрыгнула белка на зем лю упруго, мягко. И хвост у н ее
у ж е не руль, у ж е как параш ют.
Н абила белка щ еки спелой земляникой, угостила малы
шей на сосне.
П онравились им сладкие ягоды. Очень!
Один бельчонок — скок вниз. И уш ибся о землю , захны 
кал, тычась мордочкой в траву...
Рано тебе, маленький, с сосен прыгать, еще «парашюта»не отрастил!
СМЯТАЯ Т Р А В А
АКСЮ ТА развеш ивала белье во дворе и лениво звала:
— То-он. Принесеш ь ты воды?
«Воду-то на дур ак ах возят», — дум ал про себя АнтонП ритворялся, что не слышит. Ж ара. С места двинуться лень.
Щ енка того пущ е сморило: развалился — розовое пузечко
вверх. Дры хнет. В вываленный язы к впился комар. ПокраС'
нел комар, как спираль электроплитки под током.
Л ес пышет банной духотой.
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Дремлет плот, уткнувш ись в мостики.
Озеро вровень с берегами залито солнцем. Кувш инки в за 
водях. Белые — снега белей. И небось горячие: глянешь — и
то обжигают.
— Ж ук! Ж ук! — вскричал Антон.
Н аискось по рж ан ом у полю шла маш ина. Л егковуш ка,
с п и н о й покачивает, лаком блестит, очень похож а на ж ука.
— «П обеда», — сказала Аксю та.
— И куда она? — спохватился Антон. — Б агаж ник на ку
зове.
Н аспех развеш ав постируш ку из таза, А ксю та вытерла
мокрые руки о передник.
— К нам , вероятно. — И направилась в дом. Прищепки
на шее, как ож ерелье.
«Вероятно!..» Д а случалось ли такое, чтобы сю да легко
вушки приворачивали!
Машина прокатилась по л уж к у, переполошив сонны х кур,
и притормозила у крыльца.
За рулем не шофер, нет. Р убаха в цветочках и очки у
дядьки темные. Т емная узк ая бородка — полукругом от ви
ска к виску. Выбрит, выскоблен. Локоть выставил из кабины.
Частник. Н у да, маш ина собственная. «Победы» в государст
венных гар аж ах, поди-ка, давно перевелись.
— М альчик, а куда дальш е ведет эта дорога?
— В Ды ру...
— Да?
П риезж ий, сняв очки, мял переносицу и напряж енно щ у
рил светлые навыкате глаза на дом , на озеро и лес. Лицо
широкое, дородное и мучнисто-белое. Задн ее сиденье завале
но какими-то узлам и, на багаж нике тож е поклаж а.
— Н-да. Дыра, допустим, и здесь препорядочная. А это
что? — задрал приезж ий бородку в сторону дома.
— К азарм а.
Ч удно А н тону: ехал дяденька, рулил, не знает, куда при
Рулил. На маш ине — и заблудился.
Вы порхнула на крыльцо Аксю та. Ш урш ал на ней оборка
ми сарафанчик.
— Дыра, извините, так, в ш утку. Рабочие дали прозвище
карьеру. П есок брали для строительства ш оссе. К азарм а —
°ывшее общ еж итие. Не верится, что здесь самосвалы греме
ли под окнами день и ночь, такая стала глушь. Представьте,
в°лки средь бела дня кош ку утащ или. Весной тетерева под
°кном на озере токуют. Мы сейчас совхозны е. Мама с отцом
На сенокосе.
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— А раз было: косач, ну, тетерев, в драку с петухом по
лез, — вмеш ался Антон. — Окривел наш петко. А га, одного
глаза как не бывало.
— То-он, — протянула Аксю та. «Не встревай в разгово
ры старш их» — вот что она хотела этим сказать.
— Знаете, у вас прелестно, — улы бнулся приезж ий. —
Как вы посмотрите, если я п обуду здесь какое-то время?
Ж ечь костры, варить уху, спать в палатке... М-м, восторг!
А нтон и рот открыл. Погибли ребята! И ж ить дяденька
у них будет, и на маш ине покатает. А чего? Была бы у А н 
тона своя легковуш ка, разве бы не покатал? Д а запросто.
И горю ху, того в первую очередь. На, на тебе — не задавайся!
В оображ ал, заносился И горюха, что мама ем у купит настоя
щий футбол. А детский мячик для малышей, в сеточке, не
хочеш ь? Была бы маш ина, прикатил Антон к И горю хе, вынул
мяч из багаж ника, этак подбросил на ладони и сказал:
«У вас, знаете, прелестно. Не окаж ете лю безность?» Н-ну, у
Игорька язык бы отнялся!
— Не окаж ете любезность, — говорил приезж ий, — пока
зать, куда мою телегу загнать?
«П обеду» поставили на бугре.
Д яденька облачился в синий комбинезон, необмятый и
без единого пятнышка. Стал выгружать багаж . П алатка, уди
лищ а, подсачок, сковорода на длинной ручке, чайник, фото
аппарат — все новенькое, прямо с полки из магазина.
— Что техника любит? — спраш ивал дяденька. — Л аску,
чистку и см азку.
— А вы кто? — ходил Антон за ним по пятам. — Управ
ляю щ ий, ага?
— Гм, что значит управляющ ий?
— Директор?
Д яденька вдруг закричал:
— Гриб! Давлю грибы... П од колесами моей телеги гри
бы!
Сказал А нтон:
— И х у нас навалом. Этот небось переросток, червивый.
Бросьте!
— Т узем ец ты! — дяденька поставил гриб нож кой к ко
лесу. Защ елкал фотоаппаратом: гриб заснял, маш ину и себя
у гриба, поставив фотоаппарат на пенек и взведя автопуск.
Но дом — не стал:
— Барак, столбы... М-м, не пойдет!
«Чего такого— столбы ?— продолж ал Антон удивляться.—
Свет ведь. Телевизор, приемник — все как у лю дей. И барак
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п о ч т и что новый. Крайний
п о д г н и в ш е е бревно, и ж иви

угол к озеру перебрать, вынуть
опять без забот. Крыша под ш и

полы краш еные».
— Утятник хотят строить, — сказал Антон. — На пятнад
ц а т ь тыщ голов. У папки с мамой будет постоянная работа.
— А! — тень скользнула по лицу дяденьки. — Столбы,
н е б о искрещ ено проводами, трубы коптят. П реуспеваем мы в
п о р ч е пейзаж а.
Ничего А нтон не понял. Утка — разве плохо? К ак ни то
щ а , а опять ж е мясо, пух и перо.
М ашину они вымыли — блеск! А палатку натянули косо.
Пойдет дож дь — промочит. Рогульки вот для костра получи
л и с ь на красоту. Из березовы х колышков.
Основательно дяденька устраивался. М уравьище меш а
ло — разгребли, бензином из канистры полили, чтобы м у
раши передохли. Березки вырубили: чем-то надо маш ину от
солнца прикрыть? П одмигивал дяденька А нтону, пел см еш 
ные песни:
фером,

'

А по ней по волнам
Банка килек плывет.

Или скороговоркой частил:
— П оле деревянное, коса костяная — что такое?
— Дятел! — А нтон эту загадк у знал.
Из багаж ника на кузове была извлечена резиновая лодка.
— Е ду-еду, сл еду нету — что такое?
У А нтона горло перехватило, глаза вспы хнули от радости,
и дяденька похвалил:
— Соображаешь!
П од старой дуплистой ивой у крыльца А ксю та накрыла
стол: в ком натах душ но и м ухи.
За самоваром приезж ий был тож е весел, возбуж ден и р аз
говорчив.
— Вас интересует, кто я? Человек, который осущ ествил
мечту. К аж ется мне, всю ж изнь о том только и мечтал я,
как пожить на берегу озера. Знаете стихи:
В лес! К озерам и девственным елям!
Буду лазить, как рысь,
По шершавым стволам.

Антон с него глаз не спускал и в рот смотрел. Х удо ли:
По елкам лазить! Д а ещ е когда есть надувная лодка с малень
кими, словно игруш ечными, веслами и оранж евы ми сп аса
Тельными кругами. Д а удочки — удилищ а бамбуковы е, кра
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шеная леска, перяные поплавки. Х удо ли так-то ж ить: по ел
кам поползал, рыбу с лодки половил — и никто-никто тебя
не заставит воду на себе таскать и огурцы поливать.
— ...Н у что такое город? — увлеченно дяденька разм ахи
вал чайной лож ечкой, плечами пож им ал, откинувш ись на
спинку стула. — Копоть, гам. Грузовики рычат на перекрест
ках и дышат бензиновой гарью, как змеи-горынычи... Не то!
Я природу люблю. Чтобы озеро — так мое. Облако над голо
вой — опять мое.
Принесет мне ворона голландского сыру,
У заблудшей козы подою молока.
Если вечером станет прохладно и сыро,
Обложу себе мохом бока.

Взгляд у дяденьки повлажнел.
— Гриб под колесом. Тетерев петуху глаз выклюнул...
Это ж е прелесть что такое! Горж усь тем, что наш ел силы
порвать с асфальтом и над моей головой облако, приплыв
шее из мечты детства.
Н икакого облака в помине не было, солнце ж арило почем
зря, и А нтон в здохн ул. Скоро ли лодку-то будут они с дя
денькой надувать?
К столу при езж и й натащ ил из машины пакетов, кульков:
конфеты, сыр, колбаса. Видать, не очень надеется, что ем у
ворона сыру-то принесет.
После обеда — «соблюдем добрый обычай, пусть крошки
улягутся» — уш ел дяденька в палатку.
Щ енка А нтон загнал в конуру: не путайся под ногами.
Куриц запер в хлеву: кышьте вы, яйца всмятку.
М аялся, битые два часа Антон от палатки не отходил.
Спит...
Сделалось ем у тоскливо. Дыра и есть Дыра! Этот вон на
машине прикатил. Чего проще, раз на собственной? И то гор
дится: оторвался от асфальта.
П етух окривел — ем у нравится. Волки забегаю т к казар
ме — любо.
П ож ил бы он здесь сам-то! П оходил бы, как Антон, в ш ко
лу! Погода — непогода, а иди. Сугробы убродны е, вьюга —
иди. Грязь, дож ди . Ручьи дорогу расквасят, по пуду глины
на сапоги налипает...
Ничего! Привычку только надо иметь.
У Антона есть привычка и свой интерес.
Д ерж ится лось в осиннике. Спустишься с угора, ручей
перейдешь и ози рай ся: эй, комолый, покаж ись! Зимой все
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и комолые, без рогов. П ереж ивал А нтон за знаком ца,
волки натекли. Н е... Не посмели напасть! К ош ку украц[ лося не тронули: безрогий, да копыта у него — страх!
С в о е г о лося А нтон из сотни узн ает: бурый, по спине ремень
ч е р н ы й , ноги в белых чулках. Н а боку пятныш ко светлое.
С полтинник. По серебряному пятныш ку дивья лося узнать.
Хлеб А нтон ем у выкладывал. Н е брал лось и с солью
ломоток, ж алость какая.
А белок — белок каж ин день увидишь. Возьмутся споза
ранок потрошить шишки, треск в ельнике стоит. Одна белка
токчавая, худенькая, хвост серый. Д ругая — потолщ е, уши
пушистей, чем у первой, хвост ры ж ий. Д ерж и т, бывало, в
передних л апах ш иш ку и вот хвостом дергает ры ж им, вот
зубки скалит, как смеется. Зубки оранж евы е. П очистила бы
хоть. А й щ етки нет?
Смешно А н тону стало: н еуж у белки зубной щ етки нет?
На душ е полегчало. В зялся червей накопать. По куриным
гнездам пош арил, сегодняш ние яйца собрал. Щ енка выпустил
и с ним побегал.
— Антон, воды принес? — окликнула А ксю та. — Сколько
раз тебе повторять?
— Повторенье — мать ученья, — проворчал Антон.
Пошел по воду. Н арочно перед палаткой ведрами позвя
кал.
Спит дя дя без задн и х ног!
Старался А нтон: для пойла скоту воды наносил, для ого
рода — гряды с огурцам и и капустой полить. Щ енок бегал,
заигрывал с ним — лай поднял, хоть кто бы проснулся, а
приезж ий дрыхнет!
К уриц А нтон выпустил...
Спит!
Заглянул в палатку, не удерж ался А нтон: на-ко, никого
т а м нет. Д ля кого, если так, черви накопаны? Ушел дядень
к а и не сказался.
Одно успокаивало: надувная лодка и удочки на месте.
Сору, хламу-то на бугре — ровно М амай воевал! Берез
жалко. Зачем их понадобилось рубить? Весной березки рано
зазеленели, запаш ок от них шел приятный. А у ж осенью...
Разукрасятся осенью — чисто золото с серебром! Стволы как
С! ребряные, листья — золоты е. Д унет ветер, сорвет листьев с
пригоршню — и поплывут они по воде стаей, по озеру зол о
тыми рыбками.
Срублены березы, озеру на развод не найти теперь зол о
тых рыбок.
когда
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П окатилось солнце к зак ату, А ксю та убеж ал а в село в ма
газин. А нтон корову загнал в хлев, овец пригнал и напоил.
Тогда только заявился дяденька.
H a-ко, новая м ода — трусики до колен!
Н у и м ода; ш ляпа солом енная, трусики под ремень!
— М олочка не найдется? — спросил гость.
«Еще коза не заблудилась, молока-то просишь, — горько
подум ал Антон. Выставил из подполья кринку. П одал стакан.
Очень был обиж ен: у ж лучш е было на плоту выехать с удоч
кой, чем зря время терять. Ж ди резиновой-то лодочки... жди!
Ж м от ты, дядя, больше ничего. Не разм окла бы твоя лодка,
небось резиновая.
Гость только пригубил молока. Был задум чив, рассеян.
Н асвистывал «На побывку едет молодой моряк» и бараба
нил пальцами по столу. П од глазам и набухли меш очки, вы
глядел он постаревш им, и странная, на взгляд мальчика, бо
рода его не привлекла внимания.
Хотелось спросить, где был дяденька, но вместо этого А н 
тон сказал:
— У вас на номере ош ибка. Н аписано: «МОЩ», а надо
с мягким зн аком : «МОЩЬ».
П риезж ий сдвинул брови:
— Что?
Антон объяснил: на номере маш ины ошибка.
— А -а, — протянул дяденька. — П устяки. Боюсь, вся по
езд к а сю да — ош ибка. Не удалась побывка. Н икого нет. Ни
чего нет. Зем ля другая, и небо другое. Комары лишь пр еж 
ние : через лес шел — ели поедом.
Он тряхнул головой:
— Н аверное, рассчитаться надо? З а молоко и вообще.
— Что за счеты? — см утился Антон.
— Рубль довольно.
— А два сдачи не хотите?
— Н е обиж ай ся, — улы бнулся дяденька. — На озере, вон
на этом бугре, дом когда-то стоял. Больш ущ ий, знаеш ь, пя
тистенок. Околенки в резьбе, знаеш ь, крыльцо тесовое. На
балконе ж или голуби... Ты любишь голубей? То-то же! Была
в пятистенке ш кола...
Д яденька ни ж е опускал плечи, сутулился. Опять принял
ся насвистывать «На побывку едет молодой моряк».
— А сфальт вы давеча напрасно хулили, — сказал А н 
тон. — Н аш проселок, как дож дем его спрыснет, делается не
п роезж им . Ш офер управляю щ его, Генаха Бруснин, на козли
ке д а ж е не за езж а ет к нам. И Петр Данилович, наш дирек158

Яд гадюк — ценнейшее сырье для приготовления лекарств. Сегодня все
змеи нуждаю тся в охране.

тор, мне говорил: «П олож ено бы тебя, брат, в ш колу достав
лять, но не взыщи — нет дороги». У ж о птицеф ерму построят,
тогда...
— «Тогда»... — подхватил дяденька, невесть отчего ож есточась. — «Тогда!» Гони ты это слово подальш е от себя, мой
мальчик. Я тож е, бывало, дум ал: стройку кончим, отпуск
получу и тогда... А с той стройки кинули на другую , с др у
гой на третью. И так далее, и так далее. Потом дум алось:
н& даче обоснуюсь, парники за л о ж у и тогда — на весь месяц
свободен! Тут маш ина подвернулась. Н уж ен гараж . Откла
дывал я свою побывку, а приехал: небо то ж е, что было,
земля та ж е — но я не преж ний, я как чуж ой!
Умолкнув, он пристально посмотрел А нтону в глаза:
— Ты понимаеш ь?
Чего не понять? П оник Антон. Зря червей копал, не бу
Дет рыбалки. Чего тут не понять!
~~ Д ля счастья человеку весь мир тесен. Еще и тропку
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нам подай, ту, единственную , где в детстве бегал босиком.
Б ерезу, на которой висели качели. И збу — полы
вымыты,
выскоблены с дресвой... Н адо! Всего дор ож е та тропка, та
береза... Понимаеш ь? Н адо беречь их, не забывать и помнить.
Уедет! П онурился А нтон. Уедет дяденька, резиновую лод
ку увезет...
Дыра, чего у ж . Утятник который год собираются строить,
никак не соберутся. Дыра и есть дыра. У ж о, дайте срок, А н
тон вырастет и тож е уедет. Небось по телевизору как показы
вают про деревенскую ж изнь, то непременно пахоту либо
уборку урож ая. Трактор на экране, комбайны. А город по
казывают, то не все заводы , а и концерты, театры всякие.
А га, балет. «Л ебединое озеро», вот что. Эх, сю да бы балеринто... Д а чем их заманиш ь, голоногих-то, на наш их-то кома
ров!
М учительно соображ ал Антон. Что такое сказать бы дя
деньке, чтобы ахнул?
В трусиках. Бородка ф асонистая...
П оди удиви его!
Грустно А нтону. Тошно — хоть плачь.
— «След оставить, свой, добрый след на отчей зем ле...» —
почему с таким горьким опозданием приходят к нам такие
мысли!
■
— Д яденька, — просияв, перебил А нтон, — нынче на озе
ре весной лебеди жили.
— Помню лебедей, — кивнул дяденька. — Л ебеди — хоро
шо. А ты знаеш ь, какие кругом раньше были деревни? Бе
резы со скворечниками. Колодцы ...
У ехал он ночью не простившись. Н аверное, дож дя побо
ялся.
П омятая трава, где стояла палатка, пепел кострищ а да
пеньки на месте берез и остались после него.
Д ож дь обещ ался давно, в прошлые дни шибко парило, вот
и напарило грозу — со шквальным ветром, с молниями и
ударам и грома, от которых др ебезж али стекла.
И з бурой, уползавш ей за лес тучи пробрызгивали круп
ные капли, гулко ш лепали в л у ж у , устало ворчал гром, ког
да А нтон убеж ал на плот: после дож дя и поудить-то!
Резиновая лодка? Н у ее! А нтон д а ж е и не скаж ет нико
м у, что у них побывал гость — на маш ине и с лодкой. Не
бось И горю ха первый не поверит.
Вились над озером ласточки, вставала на бугре помятая
трава, и булькнула, плеснув хвостом, у зарослей кувшинок
больш ая рыба.

ИЮЛЬ — ГРОЗНИК
ЛИПЫ , вчера зелены е, сегодня в круж еве душ истом, мед
с о ч а т , от пчел гудят.

Над полем трясется сокол-пустельга. Д разнят кузнечики
трескотней из ж елтею щ ей рж и , не даю тся ловцу.
—
Кли-кли-кли, — прохныкал соколок плаксиво и спла
нировал к м еж е на столб электропередачи. Давно бы так,
мышей карауль, не по тебе прыткие прыгуны, пока хлеба
некошены.
Сушь, липкая истома. Вдруг ни с того ни с сего вздыбится
темная туча. Сморгнет синим веком — заблещ ет молния, про
рокочет, приближ аясь, гром...
День-другой миновал, и после ливня-проливня просохли
на дорогах л у ж и , поменялась влаж ная свеж есть с преж ней
^'арой...
Текучи, подвижны границы времен года, тем более от
дельных месяцев. П оказания обычного численника и кален
даря природы совпадаю т разве что по случайности. Но июль,
к р е п и л с я июль, если от р ж и сытый д у х , словно горячая,
пРямо из печи коврига разлом ана пополам ; возле ручья княэкпца — красная смородина обвесилась ягодам и; на соснах
^иы е побеги стройны, будто свечи!
G—6783
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Цветы, везде цветы: колокольчиками, ш арами, зонтика
ми, в одиночку и пестрыми грудами.
К лесу пустился красавец м ахаон. Где ем у узорчатыми
крыльями щ еголять, раз кругом цветов, один другого краше,
сила несметная?
Едино ш мели невозмутимы — копош атся,
одышливо прея в мохнаты х ш убах с позументом , да ж учки,
букаш ки ползаю т, ж у ж ж а т , да мотыльки подпархиваю т с
венчика на венчик. Гул этот, ж уж ж ан ь е, беззвучная суетня
смеш иваются с треском кузнечиков, словно бы добавляя зноя,
которым так и пышут лога и суходолы .
Родством июль знатен. По устным календарям , июль —
«макуш ка лета», май ем у дедуш ка, июнь батюшка. Травы
кладет в стога, нивы готовит к жатве, «травню-цветню» и
«хлеборосту» законны й наследник. «Липец» он — по липам в
цвету; «серпень» — по первым снопам на полосе.
Свет на убыли, ж ара на прибыли: «Хоть разденься, все
легче нет>. То и дело духота разреш ается грозам и, по ним
прозывался июль «грозником».
— Глухой гром — к ти хом у дож дю , гулкий — к ливню, —
сы змала учились читать грозы.
— Гремит продолж ительно — на ненастье долгое.
— Гром беспрерывен — к граду.
— Резкий короткий гром — на вёдро...
Забот было в ию не, нынче пущ е того. «П лясала бы баба,
да макуш ка лета настала». «Сбил июль с м уж и ка спесь, не
когда на полати лезть!» «М акушка лета устали не рнает» —
месяцесловами сказано. «В ию ле на дворе пусто, да на поле
густо» — припечатано.
Кто в поту трудится, умеет повеселиться: на начало те
перешнего ию ля приходились «ярилины игрищ а», с древности
излю бленны е простым лю дом. Прочно срослись они с народ
ным бытом, долгие столетия не могли их сокруш ить ни цер
ковь, ни светские власти.
«Все святые с Ярилой борются,
побороть не могут» — отмечалось крылатой молвой, и похо
ж е не без гордости.
Бывало, приурочивали к ярилину дню ярмарки-торжки,
гостьбу родственников. С опровож дался праздник кулачными
боями «стенка на стенку», песнями, плясками. Словом, та
ким удальством, разгульны м весельем — иной добропорядоч
ный мирянин ворота запирал на засов: «Пронеси, господи!»
Ночь не ночь, бубны бьют, кто во что горазд наяривают гУ'
дош ники, гусельники!
«Ярилу целый год ж дут» — не с пуста сказы валось. Всем
дням день, единственный и неповторимый.
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Ярила, по преданиям старины, добер м олодец, на белом коне
по Руси великой: на русы х кудрях венок, во л е
в о й руке пучок рж и, в правой палица. В зм ахнет Ярила роясью — нивы тучнеют, хлеба колосятся;
палицей — громы
г р е м я т , и до ж ди льют. К уда конь ступит, ш елкова трава сте
л е т с я с цветами лазоревы ми...
Сокровенной поэзией овеяно лето. Н аш ептали ее белые
березы, сотворил робкий свет вечерней звезды и крик ночной
птицы из тум ана.
Но «делу время, потехе час», и в устны х календарях на
1 июля находим : «Ф едул во двор
заглянул — пора серпы
зубрить, к ж нитву готовиться загодя».
В марте призывала хозяйственная мудрость серпы нести
в кузницу. Новое напоминание о ж атве не менее уместно,
пусть на дворе не хлебная — сенная, зеленая страда.
Трава поспевает в м ассе обычно в ию ле. Чуть раньше до
зревает, чуть п озж е — вершинное лето искони разгар заго
товки кормов для скота.
Чуть свет м уж ики на ногах. «До солнца пройти три про
коса — не находиш ься босо» (то есть ж ить будеш ь в достат
ке). П еред зачином работы следовало наточить косу. С приго
вором соответственным:
разъезж ает

Коси, коса, гладко,
Люби, коса, лопатку.

В наш енском углу основными были удаленны е от боль
ших деревень таеж ны е угодья по реке Городищ не и ее при
токам Сельменьге, С араду, П олю гу, К уерме. К репок детский
сон, особенно в сарае, но петухи не пропели, как услышишь:
тарахтят по проселку телеги. С котлами, со всем походны м
скарбом, с косами, граблями, вилами едет, идет «на даля»
народ с Быкова, Л опатина, Бора, Пригорова. С К иселева еще
вчера проехали на трех подводах.
От хором Д енисовских донесся мелодичный стук: косу
отбивают.
П розвенели ведра за водой.
Чирикнул и под стреху шмыгнул воробей. По тесинам
кровли сорока скок-поскок.
В здохн ула в хлеву корова.
Силишься одолеть дрем у, но звуки летнего утра отрадно
5'спокаивающи, и сморит тебя сладчайш ий сон...
р Проснешься наконец: в избе пусто, деревня как вымерла.
"еНокос! Н икого под березами, кроме бабки-пестуньи у дома
Р°хоровичей с годовалым Венькой на руках. Зато Сиенец
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либо Брызгаловские и Лесные пестрят сараф анами, выцщ.
тыми рубахам и. Ш оркает по косе лопатка, с хрустом валятся
под лезвием духм яны е травы.
Н езабвенно в с е : на столе крынка молока — сверху ломоть
хл еба; грабельки с черном, окраш енным для басы ягодойкруш иной; от пож ен лю дская речь и говор кос; проулок у
ам бара, пахнущ ий прогнанным на поскотину стадом. И лепет
плакучей березы перед крыльцом, и мурава в росе...
Еще помнится: сядут косари «залоговать», отдохнуть и
покурить, то откуда и возьмется колхозны й пчеловод Иван
Ефремович с братыней густого м еда: отведайте свежины!
Д а, ию льское приволье для пчел раздолье. П очинают соты
всклень заливать, мед зап а са ть : светлый, прозрачный — ли
повый; коричневый, точно струя лесного ручья, чуть горь
коватый — с разнотравья. По праву день 2 ию ля отдан па
сечникам. И з рода в род передавалось: «У кого пчелы, тому
ж ить весело». П оученья звучали от века к веку: «П одходи
к пчеле с кроткими словами, береги пчелу добрыми делами».
Дескать, у злы дней и пчела-то дохнет.
3 и ю л я — «тенетник», он ж е «М ефодий-перепелятник».
П аутинка, экая, право, мелочь, однако и ее не пропус
кали творцы устных календарей, стремясь одуш евить время.
Что ж е до перепелов, то смолкни они, сколько прелести
потеряют июльские знойные деньки, синие вечера, когда
после заката умерится зной, из леса дохнет разогретой смо
лой, тонким и влекущ им ароматом орхидеи-лю бки, а от поля
громче зачастят голосистые выкрики:
«Подь-полоть! подьполоть!» Раньш е лю бима была эта полевая курочка-крош ка,
дер ж али ее и в и збах, и в кремлевских терем ах ради голоса,
ради кроткого нрава.
Ступенька по ступеньке выше поднимается лето. Помеча
ли, ж ивописали устные календари: «Ульян (4 июля) Ульяну
(5 июля) кличет». Ступает следом
«Аграфена-купальница,
злы е коренья» (6 июля), за собою ведет былями-небылями
прославленного Ивана К упалу (7 июля).
Было так, было — избы, изукраш енны е венками, пучками
травы, причеты, заговоры древние: «П риехала купаленка на
семьдесяти тележ еньках, привезла нам купаленка добра и
здоровья, богатства и почести!»
«Русальная неделя» знаменовала буйно зеленею щ ую зем
лю, К упала — торж ество плодоносны х сил природы, благо
стное ее могущ ество, как никогда зрим о заявляю щ ее о себе
хлебны м колосом, завязью яблок в садах, травой л у г о в о й »
лесной ягодой, грибами.
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Це счесть п оверий с к а зо ч н ы х ,

л еген д ,

соп утств ов ав ш и х

' о ночь на К упалу будто бы расцветал папоротник, откры
клады зачуранны е. «Зелейщ ики» тайно соверш али
п о х о д ы за травами и кореньем. Тайно, только так! Ведь еще
X V I— X V II веках собирание трав приравнивалось к тяг
ч а й ш и м преступлениям.
Отголоски суеверий, приписывавш их травам злую сверхъес
тественную силу, отразились в слове «отрава». Бабки-шепт у и ь н , знахари, дурача простодуш ную доверчивость, не прочь
б ы л и сами навести тень на плетень. «Разрыв-трава», «колун»,
« п л а к у н » , «нечуп-ветер», «адамова голова» — вот что за боль
ш и е деньги отпускалось больным и страж дущ им .
Однако нечуй-ветер — не что иное как кош ачья лапка.
По суходолам , в борах-беломош никах попадается это как бы
плюшевое растеньице на к аж дом ш агу. И другие целебные
т р а в ы таковы, ничего в них таинственного нет, одна польза.
Среди «зелейщ иков», разум еется, имелись подлинные знато
ки медицины, врачевания. Поныне ряд лекарств изготавли
вают на цветах, кореньях, стеблях, чьи полезны е свойства,
возможно, открыты теми, кого заж и во ж гли за Москвой на
Козьем болоте, увечили плетьми у стен П риказа тайны х дел
или принародно — на Красной площ ади у позорного столба...
Праздничный строй обрядов Ивана К упалы пораж ает р аз
вались

м ахом.

Кто не пойдет на купальню,
Тот будет пень-колода!
А кто пойдет на купальню,
Тот будет бел-береза!

Немилосердно теснили «купаленку» власти и церковь.
Один из законов против язы ческой старины
прямо-таки
бранью исходил по адресу ее обычаев: «...весь день и до но
чи м уж и и жены и дети в дом ах, и по улицам, и ходя и по
Водам, глумы творят всякими играми, и всяким скоморош е
ством, песнями сатанинскими и плясками и гуслям и... От
ходят к роще и с великим кричанием, аки бесы, омывают
Ся водою...»
Без огня купаленка никак не обходилась, костры рас}[Ладывали по берегам рек, озер, а такж е близ полей. Пес1,11 величали нивы: «Чье ж ито лучш е всех? Наш е ж ито
брё” 1101 веех* Колосисто, ядр ен и сто: ядро с ведро, колос с
ЙСе^ евеРн° полагать, будто в городах, по деревням тогда
Рь°з исповедовали веру, допустим , в Ярилу. И з преж них
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обрядов уш ло язы ческое содерж ание, просто-напросто да«
вали они повод для развлечений. Древние празднества отли
чались красочностью, вовлекали в себя лю дей, не считаясь
с числом: город — празднуй и город; деревня — гуляй все
поголовно. Ж ечь костры, купаться ночью, прыгать через
огонь... То-то было бесш абаш ного веселья и удали!
Примечательный обычай долго дер ж ался под Вологдой.
П о преданию, на А рхангельской дороге будто бы разбойни
чал атаман Аника-воин. Н аводила страх на купцов, бар,
богатеев др уж н ая ватага, заступница голытьбы. П охоронен
ж е А ника (Никита) в семи верстах от города. Кто бы из му
ж иков ни шел, ни ехал, всяк долгом почитал принести к
его могиле хотя бы прутик. О днаж ды ночью из заготовлен
ного за год хвороста заж и гали костер. На складчине пили
пиво, ели блины А нике в помин, и отблеск пламени с А р
хангельской дороги пророчески отсвечивал в окнах поме
щ ичьих усадеб...
Долго-долго сохранялись древние поверья, но не повсеме
стно: скаж ем , в наш ей таеж ной глуши о «купаленке» было
забыто. Не до праздников, коль нагрянул сенокос!
9 и ю л я — «земляничник». Л ю бим ая ягода детворы, отда
ли ей долж н ое устные календари. Всяк, чай, ребенком бы
вал, и все мы родом из детства! На заброш енны х льнш цаг
красным-красно вызревало ягоды-первенки.
К рупной, д у~
ш истой. Сама в рот просилась, на язы ке таяла...
Ж аль, мало удавалось побегать по зем лянику, рано бра
ли на покос:
—
За грабли подерж иш ься, и ладно, вперед наука. Хот
узнаеш ь, где у коров молоко растет.
Ведреной погоде летом нет цены. П охож и е на богатыр
ские шлемы росли стога. Ветер, пыльные кусты, сам о небо
до белых, таю щ их в истоме облаков пропитывались запахом
сена.
Зной нестерпим. Горяча работа. Вроде бы запогремливало? Столько накош ено — неуж то замочит?
10 ию ля — «Самсон-сеногной».
«На Самсона
дож дь —
семь недель тож ». Хочеш ь — не хочеш ь, бери примету на
зам ету: сырой сенокос сулит нынешнее ненастье. С п е ш и ,
спеш и: «В цвету трава — косить пора». «П ерестоялась тра
ва — не сено, а труха».
12 ию ля — знамениты й некогда П етрок:
«Петр-Павел
ж а р у прибавил». Тут ж е по барам прош лись:
«Дворянская
кровь и в петровки мерзнет (как худое порося)».
М олодеж ны е гулянья. Непременны е качели.
Хоровод*»1»
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осин целую ночь... Д а восход солнца не проспи! К араулили
"очпышко: раз в году нынче играет оно, красное!
С л ы л этот день такж е «петровкой-голодовкой». «Утешибабу петровские жары — старый хлеб приели и новины
дож дались».
П е т р о в к а ещ е

оттого голодовка, что прояснялись виды на
урожай. «Мороз в июле рожь побил» — нет-нет и встречаешь
на страницах летописей. Д а и тепло хорош о в меру. 1364 и
1 3 6 6 годы. 1431 и 1432 годы. З асуха. Д ож дей
ни капли.
П о ж а р ы в лесах и на болотах...
Петровки стояли исстари приметной вехой деревенской
жизни. Н анималась голытьба батрачить к богатеям на вре
мя уборочной страды. П окидали дом а, чтобы искать долю
«па чуж ой стороне»... Было, было — и н уж да, и безземелье!
Внук мая, июль — сентябрю дедуш ка. Не приспело ль
время об осени ем у порадеть? Д а, считали устные календа
ри: «Пришел Петрок, сорвал листок (придет И л ь я — 2 авгу
с т а — сорвет и два)». В лиственном мелколесье с ниж них
ветвей березок желтый лист потек, сыплется, листопад про
рочит. Кто бы пропустил — месяцесловы в строку вставили.
Грустно, если среди лета, в расцвет его знойный, прорва
лось и заявило о себе увядание, осенняя тоскливая пора.
Полноте: отпадет сухой лист, значит, почке, грядущ ей
весне место уступает!
Что ж , добро, ладно. Деды внуков любят. А внуки дедов?
Может, забыли? Ни в коем случае: 13 и ю л я — «весну кли
чут, назад вернуться просят».
В есна-красна,
Ты когда, весна, п рош ла?
Ты когда, весна, п р о ех ал а?
Ка кого, весн а, п о к и н у л а
Своих детуш ек,
М алолетуш ек?

Заунывно звучали песни-плачи древней тризны...
Время! Слить прош лое, настоящ ее и будущ ее в единство,
имя которому вечность, — задач а, постоянно реш авш аяся уст
н ы м и календарями, полными народной мудрости и поэзии.
14 июля сы знова присловье об уборке трав:
«К узьм а и
Д емьян пришли, на покос пош ли». Н азваны муж чины , межТСМ <<летние кузьминки» отдавались ж енщ инам . Л адили
ia<Jbi н девки «ссыпчину», варилась в лугах на костре обкаша. Оплакали весну-красну, да ж изнь-то не остано
вилась — будем жить!
«Мокий с Д ем идом в поле стоят» — 16 июля. Д ля севе
рян. пож алуй, уместнее было бы сказать, что Мокий под
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окош ком устроился, в алой ш апочке: чуть-чуть переиначили
М окия, и стал маков день. Сеяли у нас мак для красы ца
грядках, кое-где маков день долго помнился.
Ж ара, грозы. Доспеваю т озими.
Крестьянин, как ни поглощ ал его время покос, с поля
глаз не сводил. 17 ию ля: «Озими в наливе, так и батюшка
овес в каф тане».
18 и ю л я — «месяцев праздник». П онаблю дай за луной,
как при восходе она «играет». И зм еняя свой цвет, луна то
прячется, то выходит из-за облаков, отчего создается впечат
ление, что она перемещ ается по небу, словно бегает. Примета
на счастье! Счастье ж е известное: «Месяц играет — к хоро
ш ему урож аю ».
21 и ю л я — «на казанскую » — в месяцесловах подсказка:
«Черника поспела — дум ай о р ж и ». Впрочем, «зажинки»
чащ е переносились на более поздние сроки. Север, ничего не
поделаеш ь: рад бы свеж ем у хл ебу, ан колос не дош ел.
Изобильны росы. 25 ию ля — «На Прокла поле от росы
промокло». «Росой лес умы вается, с ночкой прощ ается».
28 и ю л я — «Кирики-Улиты». Улитке именины, а? «Улита
едет, когда-то будет»? Или упрек тихоням, нерасторопным
рохлям, о которых говорят, что им «семи собакам воды не
разлить»?
«Заж инки» (второй срок) — 29 июля. «Молись солнышку,
дал бы вёдрышка».
Снопу почесть: ж нея проносила его торж ественно, сере
диной села. Место снопу в красном углу избы — с солонкой
с солью, с заж ж ен н ой свечкой. Стоять первенцу в таком по
чете до окончания уборки зерновых.
Коли серп в иоле, «под гору лето катится» и «пташки
задум ы ваю тся», — низали месяцесловы ож ерелье примет.
30
и ю л я — «зори с пазорям и». Убавились дни, потемнел
ночи. Там, где чуть тлеет золотистая, в легком рум янце ве
черняя оаря, небо внезапно высвечивается голубыми вспыш
ками зарниц, отблесками далеких гроз. Эти зарницы и про
званы «пазорями».
С грозам и приходит, с грозам и уходит июль.
Сух, горяч ветер, наносит гарью.
Парной дож дик ополоснул листву, теплы, росисты ту*
манные ночи. Смотришь, под кустом —
Стоит Антошка
На тонкой ножке,
Его зовут —
Не откликается.
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J3 п р я т к и с грибниками играют ранние ры жики, грузди,
у плдосиновиков красные шляпы набекрень — мы всех наК мхам по сосновым куртинам ж м утся маслята:
«Был ребенком — пеленался в пеленки, стал стар-старичок —
нПдол воротничок».
Н е у ж е л и усидиш ь в городе! Пусть в квартире газ и ван
на, г о л у б а я околенка телевизора в мир распахнута — не за 
м е н я т они ночевку у костра, реку с ж елты м песком, белые
мхи бора.
П о ч е м у - т о воспоминания о детских годах всего легче на
к л а д ы в а ю т с я на картины лета. Спешишь по лесной тропке и
л о в и ш ь с е б я на мысли: а не выведет ли она в страну детс т г . л — к бабуш киным сказкам , к песням протяж ны м, прого
л о с н ы м , какие у ж не поют, к счастливой и наивной вере, что
в с с - п с е впереди?

В 1954 году в Никольске 10 июля
в тени было +36°. Надолго запом
нится вологжанам 1972 год: сушь
н зной, установившись в мае, охва
тили почти все лето. Термометр с
утра до вечера показывал около
35°...
А в 1924 году последняя гроза
отгромыхала уже 10 июля. Необы
чайно рано!
8 и 9 июля 1948 года над Волог
дой пронеслись большие стаи саран
чи — факт, достойный упоминания.
К середине июля поспевают чер
ника, голубика. Но в 1921 году го
лубика вызрела 23 июня, дикая
черная смородина — 1 июля (почти
на месяц раньше обычного). Наибо
лее ранний срок созревания малины — 1 июля 1947 года,
поздний —
1 алгуста 1936 года. Средняя дата начала обильной грибной поры —
18 и ю л я .
Из старинных летописей:
’ ООО год — во Франции, Германии ни капли дождей, мелеют круп
ные, высыхают совершенно мелкие реки.
1-30 год — чуть ли не вся Европа охвачена ненастьем. Холод, дожди.
На Руси дожди шли с марта до конца июля.
1309 год — нашествие грызунов. «Пришла мышь и поела рожь, и
0
и пшеницу, и всякое жито» — занесено в древние свитки.
1131 год — от засухи такая гарь, дым и мгла, что рыба в реках
ri:'-.'ia, птицы на землю падали, не видя куда лететь.
У
1484 год — небывалый урожай. Рож ь в центре Руси вызрела в июне.
И‘ЧС на Севере ее стали ж ать с 7 июля.
г 1682 год — I Устюге выпал снег «с лишком 7 вершков», то есть глу11:11010 более 30 сантиметров.
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с и ш к а воды заб о и тся , берет его за
ш иворот зубами и полощ ет — виз
ж и не в и зж и .
Охотно
кормятся
дудками дягиля,
с
поспеванием
ягод посещ аю т черничники, м ал и н 
н и к и .

Л О С Ь — М у ч а я с ь от з н о я , сл еп н ей ,
оводов, готов ч а с а м и сидеть в во
де. З д е с ь ж е к о р м и т с я : к о р н е в и 
щ ам и кувш инок, другой водной рас
тительностью . Н ы ряет, отлично п л а
вает.
БА Р С У К — Норой,
почитай,
п ользуется, сл он яясь в лесах.

не

Б Е Л К А — П ервый
выводок
обрел
самостоятельность,
м о ж н о завести
второй.
К У Л И К -С О РО К А — Обновляет пере
летны е пути. Стаи с севера, разб и в
ш ись группам и, подолгу ж и вут на
р ек ах
С ухоне, К у б е н е и др.

МЕДВЕДЬ — Ж ару
переж идает
в
тени.
М едведица водит м едвеж ат
купаться. Ч уть какой-нибудь тру

Л осята на пастбищ е — укром ной лесной полянке.
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ЧИБИС — Табунится
по
лугам .
З н о й н ы м л е т о м у п и г а л и ц ы н а зи цтовку с б о р ы .
КОРШ УН — Непременно
в гнезде
тр я п к и , к л о ч ь я
бумаг — такие э т и
к о о ш у н ы
барахольщ ики.
П т ен ц о в
цпо е-тр о е. Г о р о д п о б л и з о с т и , и м д о 
стаю тся
отбросы со с в а л о к :
река
р я д о м — снулая
рыба.
Кроме, ко
нечно,
мышей, лягуш ек.
К Р А П И В Н И К — И
лету середка, и
п тен ц ы
не вы ведены . Ч ем з а н и м а л 
ся?
Гнезда вил.
Два
или пять,
с е м ь и л и десять. Н а н и зк и х пуш ис
ты х
елочках, под корн еви щ ам и де
ревьев.
В
хворосте, гр у д ах бурело

м а . К о т о р о е лее п о д р у ж к е б у д е т п о
серд цу? То, к у д а п е р ы ш к и с тан е т
носить.
СНЕГИРЬ — У
взрослы х
красные
пли светло-буры е гр у д ки .
Н о все
п т и ч к и в ч е р н ы х ш а п о ч к а х . А птенцы -сн еги рьки т а к из гн езд тороп и 
лись, без ш а п о к вы летели !
ЛИ Н Ь — Подлинный
лентяй.
Где
ж ивет, там мечет икру, но ум уд
рился растянуть нерест до полови
ны ию ля.
Я Щ Е Р И Ц А — В суш ь и зной зар ы 
вается под пни, корн и деревьев, в
прош логодние ли стья и оцепеневает.

П Л А В У Ч И Е ОСТРОВА

Плач чаек над волнами, в зной
ном мареве дали, следы кабанов на
сыром песке.
Стынут в зеркале вод
облака.
Словно развалины
древних крепос
тей, торчат остовы затопленных ко
локолен.
Да, где сегодня суда плывут ши
роким простором и не видать бере
гов, была некогда суша. П луг про
кладывал первую борозду, утром
вели перекличку горластые
петухи,
стада паслись, и колос наливал зерно.
В зоне затопления после пуска
Рыбинской ГЭС суша уцелела клоч
ками — на холмах, иных возвышен
ностях. Бесцельно было бы заносить
их на карту: чуть не елседневно изменяются очертания берегов; возникают,
чтобы тут же исчезнуть, бухты, заливы, косы и песчаные перемычки. Закры
ты створыплотины — вода прибывает. Над островками,
отмелями смыка
ется волны. Открытыстворы, подают на турбины воду, в сушь мелеет
море, и появляются целые архипелаги, путаный лабиринт проток.
Многие острова Рыбинского моря труднодоступны. Путь к ним преграок!)ч>от илистые мелководья, затопленный, сгнивший на корню лес. Ни водой,
ни сушей не добраться!
Приплыл на лодке, а утром проснулся — лежит твоя посудина на боку,
обсохла, до воды добрый километр грязных луж, бревен-топляков и гнилых
пней, на которых сохнет тина...
Диво ли, что на такие острова редко ступает нога человека, не тревожи
мые никем, вольно чувствуют себя здесь дикие звери и птицы.
Поляны с ландышами, сон-травой. Склоны оврагов сплошь в норах бар
суков, лисиц. В дуплистых деревьях полно летучих мышей: водятся они тут
почему-то в исключительном изобилии. Встретишь и редкостные теперь гнезда
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орланов-белохвостов, скоп-рыболовов. А ягод каких только нет! А грибы-м
косой коси!
Впрочем, густо заселены и острова, издавна обжитые человеком. Взять
хотя бы Ваганиху. В бору на нем из года в год гнездятся серые цапли.
Птичьи постройки высоко на соснах. Всего здесь несколько сот гнезд
в каждом четыре-пять птенцов.
Голенастая и сухопарая, с длинным, как копье, клювом, с легкомыслен
ными косичками на затылке, цапля производит странное впечатление, когда
опускается на дерево, нетерпеливо болтая ногами.
Похоже, колонии незнакома тишина. Забредет ли с дач собака, возвра
тится ли с лягушкой, с рыбиной в клюве соседка — поминутно возникает
гам, перерастающий в дикую какофонию, что хоть уши затыкай. Шумные
взмахи крыльев, гортанные вопли, кваканье, дробь костяных клювов...
Между тем и местные жители мало сведущи в том, кто живет с ними
рядом.
Колония серых цапель на Ваганихе уникальна. И потому, что является
одной из самых северных, и потому, что расположена буквально на пороге
большого промышленного города — по прямой не более чем в десяти кило
метрах. С окраины бора открывается панорама металлургических и хими
ческих предприятий Череповца, жилых кварталов, зелень бульваров.
В том, что пугливые птицы селятся рядом с человеком, видится знамение
времени: природа вручает свои судьбы нам. Нерасторжимы они — природа
и человек, вооруженный всем могуществом современной индустрии.
Есть в Рыбинском море и другие острова — плавучие.
После подъема воды плотиной на дне водохранилища, кроме пашен,
лугов, лесов, очутились болота-торфяники. Иногда торфяники всплывают —
вместе с дерниной, кочками, деревьями,— и их носит ветер и волны. Разве
не диковина: плывет земля, в хвое на макушке ели сидит белка, точно мат
рос на мачте, и лось вышагивает, как боцман по палубе!
В большинстве своем плавучие острова, достигавшие в прошлом огром
ных размеров, или разбиты волнами, или, пристав к коренным берегам, сое
динились с сушей. Частью, однако, сохранились по сегодняшний день. Покры
тые камышом, кустами, болотным разнотравьем, зеленеют привольно, и не
заподозришь, что под ними вода.

В КАМЫ Ш АХ
ОЗЕРО и сухой берег разделены топкой, в л у ж а х и грязи,
болотиной. П лю хаю по вязкой ж идели , поминутно оступаясь
и черпая за голенищ а.
У ф , наконец лес и твердая почва! Гора с плеч — растяги
ваюсь на м ху, побросав удочки и рю кзак. Листва плещется.
Н апахивает горячей смолой, муравьищ ами, но с о м к н у т ь
воспаленны е веки — и возникнут поплавки,
вгоняющий в
сонную одурь ш орох камыш ей, закачает меня озерная зыбь.
Камы ш и, главное камыши — их ш елестящ ий ш орох, навер
ное, будет преследовать д а ж е в городе.
Л еж у , и вдруг над самой головой раздалась певучая ско
роговорка:
— Чего-ты-видел?

1Т2

Ох неож иданности вздрагиваю.
__ Чего-ты-виде-ел? — повторился вопрос.
А, чечевица. П таха-красногрудка, перышки малиновые, у
• о г о угодно готова допытываться, что да что видел. Такая
.х- г нее песенка, единственная на всю жизнь.
' О п я т ь она с ольхи, опять:
_Чего-ты-виде-ел?
Отвяжись, пож алуйста. Сутки пробыл на озере, позади
б е с с о н н а я ночь в лодке. Н ечем с тобою делиться. Что я мог
в и д е т ь , если не задал ась рыбалка?
Ну, луни над камыш ами юлили, ну, с песчаны х кос чай1си плакались навзрыд.
Бревно запомнилось. Ветер носил бревно из заводи в
з а в о д ь , на бревне отды хал серый куличок...
— Чего-ты-видел?
Н адоела, отстань. Озеро, воду видел! Ты довольна? Озе
ро все то ж е: песчаные косы, гривы тростника, камышей.
Прежняя засасы ваю щ ая взгляд глубь омутов, преж ний нахлест волн о борта лодки под порывами ветра-свежака.
Да, если тебе интересно: распустились желтые и синие
ирп-ы...
Ночью в камы ш ах тявкала лисица. Уток гоняла или, мо
жет, по гнездам ш арила.
Одно оказалось по соседству. Гнездо лы сухи. Представь,
прямо в воде — этакий плотик из сухи х стеблей. Вроде
«Тпгриса» Тура Х ейердала. Н у-ну, прости, ведь ты телевизор
не смотришь, книг не читаеш ь!.. А чтобы волной не унесло,
причалено гнездо за длинные камышины. Д опускаю , они
одновременно сл уж ат трапом: наседке с гнезда сходить, лап
ки не мочить. У причала в прош логодней осоке вытоптана
площадка...
— Чего-ты-видел? — настойчиво допытывалась чечевица.
Допрос чинит, и больше ничего! С пристрастием, иначе
не скажешь!
На откровенность пош ло, тогда признаю сь тебе, красногРУдка: не подплывал к гн езду лы сухи, издали его наблюдал.
1'аньше подобные ж е встречались, вот и все. Зачем лы сух
тревожить, р ассуди сама.
При мне малыш и-пуховички вернулись с прогулки и под
В т о р о м папы старательно охораш ивались на площ адке.
тРог он, важ ен. К ак чопорно он дер ж ался — черный с белой
Ц е н н о й на л бу; как он поводил клювом и задирал голову!
Д алось, того ж ди , что на малыш ню прикрикнет:
вытиге чище ноги, в дом идете!
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Толкались пуховички, пищ али. К ак один, в бурых, в се
ребристую крапину ш убках. Словно платочки, выделялись
красно-оранж евы е отметины на головках, на ш еях.
В п у х у тепло, под маминым крылом того теплей, и пото
пала, переваливаясь с бочка на бочок, лапчатая ком пания к
камы ш овому плотику.
Н ебось, не пусто гнездо. Л ы суха, она наособинку. В два
приема несет яйца. Естественно, сперва на свет появляются
птенцы старш ие, затем младш ие. Забота о старш их — дело
папы-лы сухи, пока наседка на гнезде.
П овадками, камышовым своим плотиком лы сухи, как
никто другой, отраж аю т мир застойны х вод, озерны х зар ос
лей, не менее обособленны й, таинственный, чем лес с его
муравьищ ами, отрадой хвойны х теней, знойны м стрекотом
кузнечиков на боровинах...
— Чего-ты-видел?
Опять она. Опять!
С меня, знаете, хватит.
Рыба не клевала и вдобавок от певучей липучки спа
сения нет!
— Чего-ты-видел? — продолж ает чечевица, никак ей неймется. — Чего-ты-видел?
Н у вот что, голубуш ка, слетай-ка на озеро, не поленись,
коль мало тебе в укромны х камы ш ах плотика, ирисов сре
ди осоки, на бревне куличка.
Засм еялся я и вскинул на плечи тощ ий рю кзак: хорош о
бы успеть к утреннему автобусу.
ДВА

ГН ЕЗДА

КТО раньш е обосновался: муравьи у поднож ия сосны или
птицы, заняв под ж илье верш ину дерева? Н аверное, птицы.
Без них бы муравьишки прозябали...
Весной округу затопляет. М уравейник нередко оказывается
в воде, среди ивняка, черем ух крякают утки, на ели, прямо на
хвойные лапы садятся усталы е чайки.
В поисках спасения муравьи переселяю тся вверх, в груДУ
сучьев, составляю щ их птичье гнездо. Груда громадна, тя
ж ела. Сосна, как и нынче, больше всего давала приют ско
пам — крылатым рыболовам. Случилось, однако, что гнез
дились орланы-белохвосты, однаж ды сова неясыть, по два
лета подряд — корш ун. Неясыть пруточка не принесла в
гнездо, черный корш ун обходился березовыми ветвями, обя174

«Чай;:а крыльями машет, за собой нас зовет» — к рекам и озе
рам, в разнотравье луговое...

зательно свеж ими, с листьями. Зато орлан нагром оздил гору
сучьев. Скопы тож е носят весной новые ветви и настилают
поверх почернелого гнилья. Оттого-то гнездо громоздко и
велико. Не будь его, куда бы муравьи делись в наводнение,
гДе бы наш ли убеж ищ е?
Летом муравьи не устают бегать вверх. Сосна хоть одрях
лела, посохла, просмоленный остов ее крепок. Скопы не бро
сают гнездо. Добровольными дворниками при них муравьи:
пРибирают объедки, лишний мусор. П ольза обою дная. В гн ез
Де чисто, а дворники получают даровой стол. Обглоданные
Дочиста рыбьи кости, чеш ую муравьи волокут вниз. Срыва*°тся, падают и тащ ат... Все-таки волокут и тащат!
Мирное сожительство день за днем ненаруш имо: пара
°п выкармливает выводок, а муравьи с утра до ночи хл о
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почут о возлюбленном своем муравейнике, купол которого
летом зам етно подрастает и округляется.
Буря, вывернув с корнем, уронила на сосну ель-сухо
стоину — так не муравьи ведь ее повалили?
К абан, вывозившись в грязи, залег обсуш иться на мура
вейник и разворош ил его. Но опять ж е не скопы навели эту
дикую свинью, чтобы навредить соседям?
Ничто не омрачало годам и слож ивш иеся добрые отноше
ния м еж ду муравьями и птицами. Одни ш урш али, невиди
мые во м хах и палой хвое, вереницами ползли по стволу де
рева и копошились, неутом имо складывали и перекладывали
мусор, наращ ивая этаж и ж илья; другим принадлеж ало небо,
и они бороздили его, сниж аясь над каким-либо озером или
возвращ аясь на сосну приглядеть за птенцами.
Но в том, что муравейник постигла беда, все-таки по
винны скопы, птенчики их ненаглядные.
Н едоросли оперились, гнездо им стало тесно. Бродя по
краю грузной постройки, вдруг какой-нибудь из них взм ахи
вал крыльями, словно пытаясь взлететь. Гнездо тряслось,
грозя рассы паться, сучья ш евелились и осыпали вниз бурую
труху.
—
Кя! Кя! — пищ ал юнец, выхваляясь своим бесстра
шием.
Они, тройка глупы х птенцов, накликали, что к сосне од
наж ды приш агала гостья — старая рысь.
П ятнистую ш куру пробивала белесая, вроде бы пыльная
проседь, сивой была пышная борода, двумя клочьями спус
кавш аяся по щ екам к горлу, и в скованны х угловатых дви
ж ен и я х, в немигаю щ ем р аздраж енн ом взгляде ж елты х глаз
проступало что-то старческое, брюзгливое. Привычная до
быча не давалась старухе, поддерж ивала она себя несмыш ле
ным молодняком, мышами. Л ето — и ж ивот подводит. Про
голодавш ись, лесная кош ка была зла на весь свет за немощ ь,
за скудное, опостылевшее житье-бытье.
Рысь вскинула передние лапы на дерево и, выгибая спи
ну, почистила когти. Короткий, как обрубленный, хвост
подрагивал, густые белые усы подергивались. Старухе, к аза
лось, хотелось выругаться: «Кой ж е черт заставляет вас
вить гнезда так высоко!» Д разнящ е пахло едой, груда
сучьев обещ ала сытость, но до чего она недоступна! Не раз
ж им ая губ, старуха глухо, утробно проворчала и сош ла с
муравьищ а. Она брезгливо отряхивала с лап налипш их м у
равьев, как кош ка, выйдя из л уж и , стряхивает с лап про
тивные грязны е капли.
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упавш ая ель увязла

вершиной в сучьях

сосны.

Рысь

с т у п и л а на ствол, он не колы хнулся — сидит в сучьях прочно.
IlJ a ro M , не ползком, чтобы не ронять достоинства, рысь до
с т и г л а голых, с облезлой корой сучьев сосны.

Птенцы, присмирев, запали в лоток гнезда. Старых скоп
не было видно: знать, улетели промышлять на дальние о зе
р а . Рысь зацепила когтями ниж ние прутья гнезда и дерну
Ла. П осеялась, порош а в глаза, ноздри и уш и, вместе с м у
р а в ь я м и пыль, труха.
Р аздосадованная рысь ударила ла
п о й — вниз повалились обломки. Елка прогибалась, трещ ала.
Зажмуривш ись, приж ав уш и, лесная кош ка лом ала гнездо,
добираясь до птенцов. З ап ах гнилого дерева, едкая вонь
муравьев сердили зверя.
Муравьев было неисчислимое м нож ество: сыпались свер
ху, лезли снизу. К усали, прыскали в воздух, и кислота на
жаре превращ алась в ж гучий тум ан. Рысь бросила крушить
гнездо, терла м орду о грудь, о лапы. Она держ алась нетвер
до на узкой, шаткой вершине елки, глаза и ноздри палило
огнем и разъедало. К ош ка гнусаво взвыла, в ярости взм ах
нула передними лапам и — полоснуть, достать бы врага
когтем! — и оборвалась вниз.
Упала она на ноги. Кош ки всегда падаю т на лапы.
— К ар-рау... кар-рау! — вопила она от боли.
Нескольких взмахов длинны х ш ироких лап было доволь
но, чтобы муравейник, разрытый до основания, стал никчем
ным хламом.
Рысь беж ала, беж ала нелепыми пры ж ками — боком,
криво и боком, вжав м орду в плечи, сослепу натыкаясь на
пни и кусты.
Час спустя вернулись с рыбой скопы. Они д а ж е не зап о
дозрили, какая опасность угрож ала гнездовью.
Не обратили они внимания и на то, что с того дня муравь
ев на сосне убавилось. Ж алкая кучка работников копош и
лась у поднож ия дерева, и становилось их меньше и меньразбредались муравьи кто к уда...
Скопы поныне по-преж нем у летают на озеро — парой и
п°одиночке. Снизившись к воде, они зам ираю т в воздухе,
° пУстив вниз ноги и хвост, трясутся на месте, чтобы с
^УЭДом, в бры згах бухнуть в воду и подцепить добы чу: мел
Кая Рыба — одной лапой, крупная — ср азу двумя.
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ТРАВКА-САМ ОЛО ВКА
С В И ДУ ничего в ней такого. Трава и трава. Где вода
там и она. По тихим прудам , заиленны м старицам рек. Ка
нава — сойдет и канава. Нет канавы — так в л уж е, в любой
ям е приж ивется, была бы вода.
Зеленеет травка стеблями неж но-неж но, прозрачно, хруп
ко и беззащ итно. И ногда неж ны й, тонкий стебель держ ит на
себе цветок, а то и два. Собою цветы желты е, в бурую кра
пину, довольно крупные. К ак распустят они летом золоченые
губки — эй, пчела, поцелуем ся! — так по пути ей или не по
пути, привернет пчела. Видно, все мы такие, неловко не ото
зваться на улыбку, на ласку приветливую.
Сбоку цветка есть отросток. П риглаш ает пчелу радуш но:
сядь, отдохни, голубуш ка. П рисаж ивается пчела. Отчего не
отдохнуть? С утра раннего на крыльях — ум аялась, м есту ра
да. Губки цветка под тяж естью пчелы размы каю тся, открывая
доступ в его душ истое, сладко пахнущ ее нутро. П ож уж ж и т
пчела, как поохает: опять работа, опять дела. Д а чего уж , на
порог ступила — надо в горницу идти. П олзет пчела внутрь,
точится — стебель тонкий дрож ит, ш атается.
Вы падает ли ей на долю нектар? В озм ож но, да, а может
быть, и нет. Д осталось не досталось сладкого угощ ения —
ж у ж ж и т пчела, задом пятится, с головою ж елтой пыльцой
испачкана. О тдохнула, не отдохнула пчела, а потрудиться
потрудилась, цветок опылила.
И снова пчела в путь, а в след ей ж елтенький цветок по
качивается, расточает сладкие льстивые улыбки: не забывай,
ещ е прилетай, гостьюшка!
Все пока обыкновенно, не правда ли? Но что вы ск аж е
те, когда узнаете, что у этой сладкой улыбки нет ни листьев,
ни корней — таких, какими мы их представляем? В м е с т о
корней извиваю тся, в мутной воде в узелки вяж утся пута
ные нити: что ни узел, то пузырь — или зеленоваты й и мел
кий, или побольше, разм ером с горош ину, и светлый, будто
надуты й воздухом .
Блестят пузы рьки, переливаю тся, светят в застойную стоя
чую воду. Х рупкий стебель качает ж елты е цветы. Т и н о й
пахнет, тают в знойной дымке дальние сосны.
К ули к, попискивая, сам с собой разговаривая, в д о л ь
л у ж и ш агает на долгих нож к ах-ходул ях. В теплой грязи КУ'
лик роется: где букаш ку склюнет, где сладкий кореш ок, ®
тут... Тут прельстился сверкаю щ им пузы рьком. И второй
пузы рек проглотил.
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Будет, ну будет тебе — цветок утопишь! Не утопит. П у
зыри даны ж елтом у цветку вовсе не для того, чтобы на
плаву держ аться. Иное у них назначение.
Представьте, в каж дом пузырьке есть дверь, которая раствоп я е т с я при малейш ем к ней прикосновении. П ож алуй ста, про
в о д и т е , милости просим! Не стесняйтесь! Н о кто угодит в
пузырек, тот и пропал. Дверка хлоп — н азад х о д закрыт.
Нет ходу н азад ни водяной блош ке-дафнии, ни рачку-циклопу.
О стены бейся, в дверь колоти — нет ходу, нет! Рачку смерть,
блошке погибель, только бы нарядный цветок золочены е
г у б к и распускал, пчелам льстиво улыбался.
Вот она какая — пузы рчатка, травка-самоловка. Отнюдь
она не редка. М естами по заводям пузы рчаток видимо-не
видимо.
Где и малькам, рыбьей молоди плавать?
Белый свет
рыбкам застят, всю живность поедаю т улыбчивы самоловки.
Ветер травку клонит, волны бьют. Бьют волны, ветер
травку носит по заводи...
ПРОПУСКА
ТУЧА громадна и в глубине своей становится зловещ е
непроглядной. Гром гремит все грозней и ближ е.
— Не было бы града, — хм урится дядя Вася. — Ох, при
рода, одни убытки.
Мы стоим на задворках избы, курим и наблю даем за пче
лами, что суетятся у разноцветны х новеньких ульев, спеша
укрыться от непогоды.
— Сторожам сейчас запарка, — сказал я, нам екая, что
не впервой на пасеке, сведущ в ее порядках.
Но дядя В ася перебил:
— Х -хе... В аккурат нынче сторож а и несут служ бу
спустя рукава! Весной они бдят, весной и осенью:
чуж ую
пчелу взаш ей выталкивают. Противится — так и бока нам 
нут. Видал...
И я это в и д а л : как улей, так своя охрана — преграж дает
Налами доступ в дом. И не только чуж им пчелам р азохо
тившимся пож ивиться соседским медом, — на ульи напада10т осы, ночные бабочки, муравьи. А мыши? Н аконец, м ед
веди?
— Сторожа — отчаянные смельчаки, неподкупны й ка
раул, — говорю я.
— Д а у ж неподкупный! — ухмы ляется дя дя Вася. — Со
сем наоборот. Д о взяток она падка, охрана. Х -ха, сухая
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л ож к а рот дерет! Д ай на лапу — кого хошь в улей пропус,
тя т. Я-то зна-аю ... — грохочет он и трясет указательны ^
пальцем с ж елты м обкуренным ногтем. Колючие брови ста
рика ерш атся, на ск улах, обтянуты х сухой в багровых про
ж и л к а х кож ей, проступает пятнами румянец. — Насквозь
каж дого виж у, дядю Васю не обманеш ь. У нас ведь как?
К то прослывет добреньким, чистеньким, так и неправ, да
прав: уваж енье ем у, почет, на собраниях первое слово.
А на кого понесут... Без вины ты виноват! Еще подумать
ничего не подум ал, как телегу на тебя прокурору катят:
«Васька П ерегудов медом спекулирует». Того не считают,
почем содерж ан ие пчелок обходится. Рамки, вощина — пла
ти. Н а рынок вылез — за место, за весы, за фартук, за все
плати! «Н еподкупны е....» Где их найдешь?
Д я дя Вася разм ахн ул ся в сердцах — хотел швырнуть оку
рок, но р аздум ал. Н а пасеке нельзя без чистоты.
—
Н епременно ж ди града, — вздохнул он и, бормоча, п
тащ ился в избу. — Пчелки, говорят, тихое, говорят, занятие.
Кабы! Каторга, чистое разорение, часу нет покоя...
Т уча зан яла полнеба. Молнии полосуют ее, похож и е на
хвостатые огненные плети. От раскатов грома ж алобно по
звякивают стекла окон.
П асека гудит. Разогнавш ись, как пули, пчелы в беспо
рядке валятся вниз, гулко ударяясь о прилетные доски. Кто
там сторож а, кто работницы, прилетевшие с грузом домой,
кто деж урны е, взм ахам и крыльев постоянно проветриваю
щие улей, — пойми в общей давке.
Однако нет-нет и у входа в улей возникают пробки: в
него пропускаю т не всех, кто бы того хотел. П оминутно одну-двух, а то и разом по нескольку пчел теснят назад:
чуж ие они, не из этого домика. И х бесцеремонно в ы д в о р я ю т
прочь, сталкивают п р я м о в лопуш истую траву.
Своих пчелы опознают по за п аху. Запах — вот пропуск.
Зап ах и мед. Своя, не своя — пчела может залетать в л ю б о й
улей, если она с медом.
Что ж , все на пасеке путем, все ладом, работнице-труДя'
ге открыты любые двери, но лениш ься, не несешь м еду — п0'
сиди-ка в грозу под лопухом!
Воробьи, копош ивш иеся в бурьяне, опрометью — к избе
под крыш у, и тотчас западали капли, свертываясь в д о р о э ® '
ной пыли темными комочками, и заш умело по крыше, 110
листьям сада — хлы нул дож дь.
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КОГДА УДОЧКА КОРОТКА
дН О бисерное от разноцветья мелких камней. Прыгают
о воде солнечные зайчики. Им подраж ая, играет рыбья мечюзга: лож ась на бочок, пускает собственных зайчат.
'
Затишье вечернее — в зап а х а х хвои, тины, в тенях ни з
ко скользящ их на острых крыльях чаек.
Мешает тишина. Вместе с бисерным дном мелководья не
дает сосредоточиться на удочке. К том у ж е отвлекаюсь на
р а к о в и н ы перловицы. Десятки их, если не сотни — р аспахн у
тых на обе створки, напоминаю щ их перламутровые блю деч
ки. В воде, на отмели и ж елтом каленом песке.
Что они значат? Н еуж то открылся промысел ж ем чуга?
Может, мне попытаться и найти перл бесценный — деревне
на удивление?
Ладно ты, — «перлы». К левали б пескари!
Загадка не перестает быть загадкой от того, что мала.
Одна буковка и есть буковка, да не достает ее — не состо
ится слово. Не состоялось слово — песня пропала...
На реке всего много: тишины и разговоров витых струй
переката, в ом утах белых лилий и пуш истых, как одуван
чики, облаков в небе. Все равно день не полон и песни нет,
раз нет ответа — что значат раковины, сотнями раскрытые
на обе половинки? П ерловица ведь, ж ем чуж н иц а!
Длиннее тени, гл убж е тишина, и громче плеск тугих
струй переката...
Нет-нет, не нуж ны мне ж ем чуга, мне б удилищ е сейчас
подлиннее! Чтоб заброс, так заброс — к тем вон тростникам,
г де завозились лещи или язи. Булты хаю тся и, сдается мне,
■сопят и чавкают.
Забрел в воду. Только пескарей и плотиц распугал.
Крупняков от камышей будто водой унесло.
Бее, клев прерван.
Сажусь на бревно. От сплава наследство. Завалы древе
сины на отмели в густейш их ивняках. Гниют без проку.
Осенью поднимется с дож дей вода, растащ ит кряж и по ом у
там, к топлякам добавятся новые топляки.

Привыкли на реке к ним, никого гнилье не трогает.
_В войну я работал на сплаве. Разве оставили бы мы,
*^°ята-подростки, женщ ины -солдатки, лес портиться на бе
ГУ- Чисты были реки. Не под силу, но, надрываясь, на
' ечах выносили бревна к воде пустить по течению.
•Мог
понять мне сегодняш них сплавщиков. Пытаюсь — и не
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На «ж игулях» прикатили горож ане.
Раскиды вают па
латки. Запалили костер, огрудив обсохш ие на берегу бревна.
Бревна, бревна — где их нет? Река-то сплавная...
П ерепела заперекликались с берега на берег.
— Подь-полоть, — звало рж аное поле.
— Подь-полоть, — настаивала нива ячменя.
Солнце сниж алось, накрывая реку тенью
бора,
когда
близко послы ш ался мелодичный говор.
— Кипит-кипит? — тонко вопрошал кто-то с просительной
интонацией.
— Кипит-кипит-кипит, — звучал утвердительный ответ.
У отмели на мелководье опустились две крупные птицы.
Клювы, ноги красные, оперенье черно-белое. К улики... К у
лики-сороки! Смотрю на них, боюсь ш елохнуться.
Красны е глаза и клювы, казалось, нацелились прямо в
меня. Что ещ е за бревно объявилось — в резиновых сапогах?
Комар сел на нос. Громаднючий, рыжий. А ккуратно потер
он лапку о лапк у: точно так хирург оправляет на пальцах
перчатки, готовый к операции. Н ачнем, что ли? И воткнул1
Терплю, не шевелюсь. В озле отмели уж е четыре куликапегашки. В ода успокоилась и четче зеркала повторяет чер
ные головки, белые брюшка птиц.
К улик сделал осторожный шаг. М олниеносный удар клю
ва, словно выпад шпаги. Новый удар... Еще выпад!
А я-то дум ал, что возле песчаного острова ж ем чуг, бес
ценные сокровищ а добывают, тогда как пустые раковины
перловицы — всего-навсего следы корм еж ки куликов-сорок!
Второй кулик тож е бродил, обедая с перламутровы х та
релочек...
Отражение бора уплотнялось, к знойном у ды ханию смо
листых игл прилож илась речная прохлада, и под перепели
ный бой, под переплеск тугих струй по бисеру-камеш нику
готова была зазвучать песня лета.
Не для меня она, хотя я и ж дал ее, м ож ет, больше всех.
Удочка коротка, до крупняков не дотянеш ься, и отрешен
но си ж у на бревне, грустные ниж утся в голове думы.
ДЕЛ ЕЖ
СЫРОЕЖ КИ — веселые гармош ки, ж елты е, красные, сИ'
ние, алые в прозелень. Опята — на пнях куча мала. Р ы ж и 
ки — из меди кованы, иной с копейку, да рубля дорожеА грузди, от росы холодны е, как льдинки? Или в о л н у х и »
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мохнаты е, — радость листопадных рощ? О боро
виках молчу — о них наш у сковородку спраш ивай...
М олчу-молчу: охота боровика, экаль, дорога далека!
Да, уходят грибы, забираю тся л глушь, от антенн телевизороз, от асфальта подальше.
Было: за ключом, откуда воду носят, поднимись в гору,
и распахнутся перед тобой хвойники, рощи березовые, сос
новые боры-раменья, пастбищные росчисти!
Раньше, лет пять н азад, по грибы ходили, сегодня за
ними бегаем и не всегда догоняем.
Эх, кабы иметь свои места!
Свои места? Что ж , хочеш ь иметь — имей. Н ичего нет
проще.
Н аш елся уголок, где обильнее грибные высыпки, и бе
реги его. Если угодно, охраняй заветное угодье, оно сто
рицей отплатит. Хранить от кого? Для начала хотя бы от
себя.
Зря не топчись. Укроти азарт, стороной обходи грибы
старые, заведом о червивые. Погашен — тож е пусть их стоят.
Пусть старики, сея споры, ткут и крепят подзем ны е нити
грибницы, пусть красуется мухомор и желчны й гриб, ковар
ный двойник белого, выставляет сьбя напоказ у муравьища.
В развилке сучьев серый, как бы тончайш его
ш елка,
витой кулечек, полный ос, — висит он, и виси.
Под березой в траве гнездо овсянки, скорлупа яиц точьв-точь повторяет цветом полевые камушки.
К пню-выворотню прилипла бурая щ етинка: чесал кабан
жирные бока.
На стволе елки росчерк когтистой лапы медведя:
цар а
пины оплыли смолой, загустевш ей, словно сотовый мед...
Твой этот уголок, твой, не сомневайся, но что он значил
бы, не будь птичьего щ ебета, березового ветра и алых
гвоздик на белых м хах? Без душистой земляники, запахов
прели, бересты, добела раскаленной на солнцепеке, так он
потеряет, так обмелеет — разве утешат грибы?
Не обособить, не разграничить грибы и лес, лес с его
подробностями вроде паучка, при тебе спускавш егося по
ПаУтине, а паутина раскачивалась и раскачивала хозя и н а;
вР°де пластов иглопада, будто вой.юк, слеж авш ихся плотно,
Хгго былинке не пробиться острым шильцем всходов; вроде
внезапного треска валежины , заставившего екнуть се р д ц е:
"1еДведь, а? Один звук хрустнувшего под пятой зверя сучка
пособен дать хвойнику пространсвенную ширь, до ж утл
Т оч н ую глубину: «У медведя Hi бору грибы-ягоды беру!»

р озов ы е,
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Л учи солнца, как златые струны, — ком у лишь на них
играть?
М ох пышен, мягок — отдохни, мое сердце, грусть, усни!
Усни, успокойся под говор солнечны х струн и напевы листвы
и хвои...
Но там опять трава топтана-перетоптана. Под березой
плешь черного кострищ а. Колю че поблескивают осколки раз
битой бутылки. Д онце откатилось на припек и сверкает до
рези в гл азах, до слез.
К ак я слышал, такие осколки, будто увеличительное
стекло, способны собирать свет в пучок, и от них в за су х у
возникают лесные пожары.
Не знаю . Не знаю , когда мы научим ся вволю брать и
черпать, да чтоб из черпака-то не плескалось!
Л ес велик. М еж ду тем пяди нет свободной, так поделен,
что лишка ни вершка. Трава — кузнечику пиликать, овсян
ке вить гн ездо; елка — медведю коготь точить; мох лисичкам
вспыхнуть оранж евы ми огоньками, груздю выплыть белым
лебедем. Все поделено, чуж ого нет.
Но кто делится, с тем делятся.
Уцелело одно местечко около деревни. Остров сосен и бе
рез с краю поля. Было время, сю да свозили камни, мешав
шие пахоте. Давно, если на свалке и вокруг разрослись ма
терые деревья.
Ступить боязно, столько под соснами валуя, по-местному,
«кубарей». Гриб не первого разбора, все равно оправдывает
присловье: «Летом — пинком, зим ой — блинком». Отварные
кубари, хвативш ие м орозца, в собственной ароматной слизи,
точно в ж еле, право, отменно хорош и.
У валуя нрав компанейский. Любят с ним соседовать по
досиновики и белые. К репкие, молодые грибки я беру, ста
рыми делю сь с вальдш непом. К улик-долгоносик шляпки
крошит в мелкое крош ево, выклевывая червячков. Р а н ь ш е
тут его вспугивал, сейчас не видаю. Мне — день, ем у — ночь.
По совести ведем дележ . Не спорьте, ком у что по душ е:
ком у на пеньке опенок, ком у сам пенек — бока о него че
сать!
ПОМЕТКА
И ЗН Ы ВА Я на парной духоте, фотографирую березу, по
метку топором на стволе, дупло и его очередны х п о с т о я л ь 
цев — мухоловок-пеструш ек. Засидка моя рядом с б е р е з о й .
Хвоя соседней ели укрывает с головой. Д а не от п т и ч ь и *
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глаз! Главное, нельзя делать резких движ ений. Корчусь,
согнувшись под елкой, и терплю :
пот со лба не см ахнуть,
комара со щ еки не согнать...
Все равно птички поначалу робели. Отваживались юрк
нуть в дупло, но, задав корм птенцам, выскакивали оттуда
очертя голову, как выбрасываются из окна горящ его дома.
Осмелели наконец. Д ум аю , потому они расхрабрились,
что дупло голосило, готовое треснуть от криков. Рот ворон
кой, на темени пуш ок, и вот птенчики надрываются, пищ ат:
и. получат сию минуту поесть — тут и умрут. На что я по
сторонний, и то хотелось забросить все и ловить, хватать, что
под р уку попадет, а потом совать в дупло: нате! Н ате, только
угомонитесь!
Стали птички подлетать уверенней, чащ е. П орознь и все
I месте, враз. И х не двое, нет, четверо. Двое было бы в порядке
вещей — родители. Но они вчетвером. Поверите ли, они вчет
вером!

тихим заводям, омутам цветут кувш инки, белые лилии. Помните:
рвать их нельзя, они находятся под охраной!
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Серенькие, опрятные мухоловочки
выглядели
тоньш е,
стройнее черно-белых щ еголей-мухоловов, кряж исты х оса
нистых, наверное, оттого, что у них крупная голова и корот
кая шея. Д елали кормильцы свою работу споро, без суеты.
Носили зелены х гусениц, пауков, при этом успевая обменять
ся м еж ду собой короткими друж еским и возгласами. В клюве,
нош а, но пискнет птичка птичке, уступая дорогу, — пож а
луйста, прош у вас! И та пискнет: пож алуйста, вы вперед!
Один белобокий мухолов и песенку спел:
— Ти-ти, ти-ти... крути-крути!
Странно, однако, почему они вчетвером. Странно, странно...
Зной. Д ухота. Кора березы раскалилась и слепит. Солнца
много, ветер треплет листья, и неподалеку рычат трактора,
звенят пилы лесорубов. Доверчивость мухоловок мне уж е в
тягость. Она связывает и смущ ает. Дорого бы дал, чтобы не
обмануть еа. Встать бы мне и уйти. Не могу выбрать п одхо
дящ его момента: постоянно рядом всплескивают быстрые
крылышки и без ум олку голосит дупло.
Д упло известно мне не первый год. Они дороги мне — бе
реза и в ней дупло.
Окрестный лес обж ит мною: не одну ночь провел я в нем
у костра, слуш ая уханье сов, встречая рассветы под шепот
глухарей. Я бродил тропами, просеками летом и зимой, пил
воду ручьев, брал грибы, охотился, а стал лес ближ е все-таки
благодаря березе с дуплом .
Открыто было дупло мною случайно, м ож но сказать — по
ходя. Устьице дупла в складках коры и, пахнущ ее нутряной
древесной сыростью, обращ ено чуть вверх, к сучьям. Не уди
вительно, что я дупло не зам ечал. Дело было весной. Ничем
береза не выделялась. Разве что белый, в серебристой пудре
ствол отливал едва уловимой розоватостью. У берез весной
это бывает, у берез и осин перед тем, как им одеться лист
вой.
Н аверное, сок от корней к сучьям и почкам движ ется под
напором: наш лась бы ранка, царапина в коре — и сок выце
ж ивается нар уж у. П одсы хая, он краснеет. Стоят березы, сос
ны в красном налете до дож дей .
Помню, шел я мимо березы и нечаянно, так уж приве
лось, увидел дупло. Оно было низко, его отверстие было ог
л аж ено... Ба, ж илое дупло! Я заглянул: внутри сухой м ох,
впотьмах посверкивают глаза.
Кто там? Взял прут, постучал. Н икакого результата.
П алку с зем ли поднял и ударил по стволу — снова ниче
го. Сорвал сухую метельчатую травинку и сунул.
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—

Ш-ш-ш, — заш ипело в дупле, заворчало. И выскочил

с е р ы й пуш истый комочек.

Л етяга... С места не сойти, летяга!
Мечталось в те дни хоть увидеть чудесницу-полетуху, а
найти ее ж илье... С чем сравнить подобное везение?
Ч удна полетуха: серая с непомерно большими глазищ а
ми, выпуклыми и словно бы слоеными, с плоским, точно изпод утюга тельцем, с пуш истым плоским хвостом и меховы 
ми перепонками по бокам. П овадки зверя того чудней: летя
га впрямь летунья. Прянет откуда-либо с вершины дерева и,
расправив перепонки, планирует по в оздуху, как с крутой
горочки летит стремглав. Слышал, она своих зверят на себе
возит погулять. П одрастут — дает уроки, учит полетам. Го
ворят, у летяг два выводка в лето. Говорят... Д а мало ли что
говорят! Теперь-то я сам все увиж у.
Л етяга ж иво, гораздо проворней, чем белка, взобралась
повыше, в сучья, села и с прижаты м на спину хвостом при
никла к стволу. Загнуты е острые коготки, пока она беж ала
по стволу, производили скрип, столь характерны й, что он до
сих пор у меня в уш ах звучит. И сейчас у меня перед гла
зами, как она смотрела вниз: горькую печаль вы раж ала ее
согбенная фигура. Была она вся до того беззащ итна, что я
дал зарок понапрасну больше ее не тревожить.
Вот навещать буду. Б уду, буду, грешно упустить редкую
удачу!
Н аведался я вскоре: на месте ли полетуха? Меня ож и да
ли перемены. Ш умела молодая листва, черем уха цвела, а в
дупле у летяги появились малыши — очаровательная тройня.
Потом редкую неделю я не ходил к березе. Бывало, как
ни крадеш ься к дуп лу, хозяй ка услышит — поди, застань ее
врасплох! Заглянеш ь в сырые потемки — и так и сверкнут
оттуда черные молнии, раздастся недовольное ворчание. Н а
ткнешься на диковатый взгляд — едва удерж иш ься, чтобы не
отпрянуть н азад. Ж гучий взгляд громадны х и черных глаз
завораж ивал и отталкивал одновременно. Глаза летяги словно
Сы были глазам и самого леса, его ночей, глухих, без звезд
и ветра ночей, которые вместе с трущ обным лесом составля
ют родную летяге таинственную стихию. Всего на ш аж ок, но
ближе я стал к этим глухим ночам, к этом у лесу из-за того
только, что удалось заглянуть в глаза летяги.
Я слы хал, летягу в полете сравнивают с ведьмой на по
меле: мол, хвостик у нее, как помело. Не знаю , видел я по
леты, но зверек в воздухе походил для меня больше всего
на крошечный ковер-самолет из сказок.
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Сидит летяга где-нибудь на сучке — свернут коврик, ска*
тан в серый пушистый комочек. Оттолкнется летяга, полетит
бесш умно — развернулся коврик и несет, несет ее сквозь лес,,
мимо сосен и берез. Она и детеныш ей в дупле прикрывала
сверху собой, как меховы м ковриком.
Берег я, не беспокоил глазастого зверька. Возникли пла
ны: надо поладить с ним, приучить к себе и со следую щ ей
весны взяться как следует за наблю дения. Спешить не буду*
поспеш ность только испортит дело.
В конце июля подросш ие летяги покинули гнездо. Старая
летяга осталась. Не ворчала, как раньше бывало, едва я за 
глядывал в березовый дом ик, и все шло к том у, что планы
мои сбудутся.
Ч ерез лес той осенью стали прорубать трассу для газопро
вода. П росека не задел а березу. Л етяга тем не менее бросила
дупло. Н апуганны е ш ум ом работ, ушли лоси, исчезли м ед
веди.
Д уплистая береза уцелела. Б ереза с краю широкой-широ
кой просеки, распахнувш ей лес настеж ь, как не открываютего ни дороги, ни тропы.
Гнездились прошлым летом в дупле синицы. П озднее в
сту ж у залетал ночевать дятел. Очередь, круглый год к дуп л у
очередь: кто последний, я за вами!
И скал я летягу. Не наш ел. Н аш ел ее кладовку. Старую
заброш енную кладовку — тож е в дупле, но дряхлом , щ елявом: сереж ки ольх, березовые прутья с почками и просто'
почки. Л етяга собирала зап ас, как суш ат сухар и в дорогу:
м ож ет, понадобится, м ож ет, и нет.
К уда она ушла? Трудно в л есу тем, ком у без дупел н е
ж итье. Старые леса рубят и сводят, в молоды х, естественно,
дупла — редкость. П отому очередь у них. Больш ая очередь...
Вот и все.
Д а не оттого ли один выводок птенцов выкармливают д в е
пары птичек, что с дуплам и трудно? Вполне вероятно, другой
паре не наш лось ж илья, и коротают м ухоловки время, чтобы
поселиться тотчас, как дупло опустеет.
На их месте я бы не заним ал очередь. П рорубаю т чер ез
лес новую трассу, теперь для высоковольтной линии. Б ереза
помечена. Срубят березу, раз оказалась точно в пересечении
трассы электропередачи с трассой газопровода. Я пришел сю
да, чтобы снять березу на память. Пришел проститься с нек>
и ее ж ильцами.
П ометка топором на березе. Голосят в дупле птенцы, я
нет-нет и пропоет рядом белобокий мухолов:
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— Ти-ти, ти-ти... крути-крути!
У х о ж у. Сзади лязгаю т гусеницам и тракторы, воют пилы ,
падаю т с грохотом деревья знаком ого мне леса, а мне все
слы ш ится:
— Ти-ти... Крути-крути!
П О БУ ДКА Н А ЗА Р Е
— СЛЫШИТЕ? — А вдотья бросила косить.
Было рано. Л ес, нависая над луговиной, брал ее в кольцо
тишины и мрака, из темны х закоулков плыл туман.
— Вон ж е... вон! — не своим голосом, сдавленно повтори
ла Авдотья.
Верно, стлался над пож ней густой, как бы накаты вающ ий
ся гул. Он звучал и отдаленно, и близко, было в нем что-то
тревож ное, берущ ее за сердце.
— Не сам олет ли?
Все мы пр еж де всего подум али на сам олет и побросали
косы.
Ш ло лето 1942 года. Угроза наш ествия коснулась и наш ей
глухой вологодской окраины. Окна изб по деревням были
оклеены крест-накрест полосками бумаги, в ш коле учили ту
шить заж игательны е бомбы и различать немецкие самолеты,
и танки, на колхозны х собраниях особо предупреж дали о
враж еских лазутчиках-параш ю тистах.
Торопливо подош ел Иван Ефремович.
— Что случилось?
— Самолет, — вы дохнула Авдотья. — Вон... вон! Кружит!'
Фронт-то как наш ? Не прорван ли?
— Типун на язык! — резко оборвал ее Иван Ефремович.—
Вригаду переполош ила. Эк до чего у страха-то глаза вели
ки... Слышишь звон, а откуда он?
Зловещ ий гул, возвысясь до угрозной ноты, не слабел и
не усиливался, как прикованный к одн ом у месту. Ш ел он не
с неба — ш ел от зем ли, из гущ и трав, полегш их под обильной
Росой. И вдруг оборвался. Так ж е внезапно, как возник.
У нас пока тихо. Фронт пока далеко: где-то у Вытегры.
Не Городищ ну бомбят, не Дор, а станции по ж ел езн ой доро
ге к Вологде.
Это не самолет гудел, но что, но кто — не время разби
раться.
В росу и косить. Ободняет, солнце обдаст луговину теку
чим зноем , неподатливой, ж есткой станет трава: то-то тю
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каеш ь косой, то-то умываешься соленым потом, и никак нет
подачи вперед.
В лугах мы еще затемно. Фронту нуж н о сено. Д ля лош а
дей, забранны х в армию. Пытаюсь представить наш их К арю х
и Б урок на поле боя: они ж и трактора-то боялись! Н е могу.
Н е могу их представить на войне, как Сломную, Брызгаловские, Лесные — наши покосные угодья, паш ни — полем боя.
К ак убитыми председателя к олхоза Ефима Ч еж ина, бригади
ра Матвея Л ихачева.
У Авдотьи тяж ел ая м уж ская коса. П од лаптями хлю пает
сырь. В сл езах косит баба, поди света белого не видит.
— Так-так-так! — разносится над пож ней стук молотка
по наковальне. Иван Ефремович мастер отбивать косы. И сам
косит, хотя левая рука искалечена ещ е с граж данской войны.
— Д уня, — крикнул Иван Ефремович Авдотье, — обиде
лась на меня? Д ай косу отобью.
Авдотья м ахн ула рукой:
— Ой, Ефремыч, чего ты молвил-то? К акие у меня оби
ды. От Васи письма нет. Ишь, чудится невесть что. Н очей не
сплю. П очтальона зав и ж у, так трясусь: не на Васю ли несет
известие лихое?
Она вдова. Дети — мал м ала меньше. В избе хлеба ни
куска. Единственная опора семьи, старш ий сын, Вася Д унин
(его не по фамилии звали, по имени матери), уш ел на фронт
добровольцем по путевке ком сом ола, и нет от него вестей.
— П олно, Д уня, — говорит Иван Ефремович. — Не один
твой сын в окопах. Н ичего не возьмем слезам и, Д уня, и за
нас наш е дело никто не сделает.
Встает солнце. Распаляется, ж ж ет.
Коростель смолк — в горле у него пересохло?
К осим, час за часом косим, и от терпкого ду х а вянущ ей
травы ломит виски, потная рубаха прикипела к плечам, р аз
бито ноет тело, и ничего не хочется — свалиться бы под куст
на м инутку да см еж ить воспаленные веки. Звякает, как п од
гоняет, молоток, стуча по наковальне; появились слепни, ж а 
лят в кровь, пот выедает глаза, губы спеклись, и ж ивот под
вело. Н еуж ели я когда-то спал досы та? Ел досыта?
Впереди разм ахивает косой Авдотья. «Ж -ж иг, ж -ж иг!» —■
остро наточенное лезвие хрустко подрезает траву. Хлюпаю т
лапти, черная грязь.
Сейчас я уп ад у: изнемог, обессилел.
П оследним и каплями росы блестит трава, беспечно пор
хаю т мотыльки.
Л угу нет и нет конца, свалюсь вот и не встану. Д о свет
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л о г о ли мне сияния росы, до гула ли мне загадочного, проз

вучавшего спозаранок из трав, из тум ана низинного?
— Эй, — окликнул Иван Ефремович. — Чего коса заспотыкалась? Н еси, отобью.
Плетусь к кустам . Р убаху на мне хоть выжми. Не помню,
как оказываюсь в тени. Льнут к лицу комары, кусаю тся
слепни: не пош евельнусь их отогнать.
Звякнет молоток, плющит иступленное лезвие косы.
— Знаеш ь, кто утром Авдотью напугал? — слыш у я как
из-за стены говорок Ивана Ефремовича. — Ш мель. А га, он
самый! П о-нашенски — м едуница, луговая пчела. У-ух, они
работящие, шмели-то. Ж ивут артелью. Такие разумны е, век
бы на них дивовался. П огода не погода, всегда они при деле.
В грозу и то летают. Ни дож дь, ни холод не пом еха. Эвон,
шубы-то у них... Чистый бархат, да. Ш убы теплые, воротни
ки меховые. Видал, а? Н а работу медуницы торопятся чуть
свет. Трава сырая, от росы студено, цветы, поди, спят, а в
гнезде медуниц у ж играет трубач. Он... он гудел нынче!
Молоток звякнет, вторит Иван Ефремовичу: «так-так-так->.
Значит, мы сегодня слышали трубача?
Д удел ш мель во всю мочь, своих будил затемно, отправ
лял на работу: эй, вставайте, за нас наш е никто не сделает!
— А Д уня-то переполош илась: самолет, — через силу ус
мехнулся я. — К ак ж е, важны й объект, — бабы с ребятиш ка
ми на покосе.
Иван Ефремович посуровел:
— Н у-ну. Н ад кем смеш ки строишь? У матери сердце
в детях, ты это запомни.
Он ссутулился. И вдруг разрази лся бранью:
— Д урак немец-то! Был бы поум ней, то на нас первую
бомбу кидал. Старики, бабы, ребятишки, а фронт подпираем,
нами он держ ится. Д урак фаш ист, пустоголовый вовсе!
Ударив последний раз молоточком, старик подает мне
косу:
— Бери, наострил, хоть брейся.
То было летом 1942 года.
Давно то было.
С той поры не удавалось мне снова услышать зоревую
побудку ш мелей, я и забы л, что есть она на свете.
Много ли мы, горож ане, встречаем восходы солнца в по
лях и лесах? Н екогда, вечный недосуг! Н екогда походить по
Росе босиком, некогда послуш ать ш ум д о ж д я по листьям бе
резы — сам ую , быть м ож ет, упоительную м узы ку леса. Н е
когда и непривычно.
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Б осиком по росе? Зачем , ещ е насморк схватишь.
И дож дь под крышей переж идать, согласитесь, гораздо
удобнее.
Конечно, все правильно: крыша — это крыша, и надо,
чтоб над тобой не капало.
Есть у нас под городом речка Тошня, чистая, веселая, в
зелены х берегах, заросш их черем ухой, где по весне оголтело
поют соловьи. Тошненский пескарь — тож е оголтелое сущ е
ство. С простодуш ной отвагой берет, как говорится, на голый
крючок. Водятся в Тошне и окуниш ки, ельцы, щ уки, густе
ра, ерши.
Но приехал я тогда на Тошню не ради ершей. Не клеилась
работа, все из рук валилось, и сам себе я опостылел. Не ве
зет в ж изни , видно, такой я никчемуш ны й, что впору лишь
пескарей да ершей в Тошне удить, ни на что путное не го
ж усь.
Д ля ночлега выбрал сарай. Зары лся в сено.
Сон не шел. Как стемнело, подняли возню мыши. Сверху,
с кровли, что-то сыпалось, порош ило в глаза. Ж алобно, со
слезой в голосе ныли комары. Сено, куда я пристроился, бы
ло старое, прош логоднее, состояло, вероятно, из одних колю
чек, трухи и пыли. Ш ибало от него одуряю щ им зап ахом , ко
лючки лезли за ворот.
На стены сарая иногда налетал порывами ветер, в щель
крыши светила одиноко голубая звезда, и где-то пиликал свер
чок: то ли искал в ком отклика, то ли ж аловался этой звез
де, что никто его не понимает и никто ем у не сострадает.
П роснулся я от того, что кто-то приж ался ко мне и ды
шал.
В сарае темно. Я пош арил вокруг себя.
Щ енок! А х , чтоб его — свернулся у меня под боком, уг
релся и дрыхнет. Посапывает и нет-нет проскулит ж алобно.
И тебя обидели, малыш?
Л адно, спи. Спи, а с меня хватит.
П одхватил с сена рю кзак. А из него в прореху, прогры
зенн ую мышами, так и посыпались кулечки с немудреной
снедью , взятой из дом у! Заш урш ало, забегало по сену...
Щ енок проснулся, гавкнул басом раз-другой и захрустел,
дураш к а, сухарем .
Л адно у ж , лопай. Рю кзак пропал, не буду ж е я о суха
р я х горевать.
П онатуж ась, отворяю дверь.
Ночь.
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Роса и прохлада. Н ад водою тум ан, над миром безмолвие.
Нигде не стукнет, не звякнет.
Серпик ю ного м есяца тает, истончается, как острит остронаостро зазубренн ое лезвие.
Удочки разве закинуть? Закинул. Небо серенькое, про
стенькое, вода на плесе тож е серенькая, а под берегом —
черная, густая. Все спит, и вода спит, сонно ж урча у камней.
П оклевку я прозевал, и, так как удил со дна, ершишка,
с; юнявая колю чка, исхитрился юркнуть за к ор я гу: дернул я,
впопыхах оборвал лесу.
Р ю кзак с дырой, сухар и щ енку достались, от любимой
удочки одно удилищ е... Д а это ж черт знает что такое!
П онятно, что и рю кзак, и удочка — мелочи. Но мелочи
и отравляют ж изнь. М елочи, мелочи... Обступили, теснят, не
куда от них деться. Или это я сам измельчал? Но когда ус
пел? Были ж е мечты большие, надеж ды — где, когда их на
хмелочи разменял?
Н асобирав по берегу палок, наломав в кустах сухи х с у 
чьев, развел костер. Люблю костры, душ ой возле огня отды
хаю. Сейчас и костер меня не грел, как бывало. Тяжелы й
камень л еж ал на сердце, одиноко мне было и постыло. Н и
что не р адовал о: ни река в зелены х берегах, ни деревня с кир
пичными новыми дом ам и на бугре покатом, ни скрип сверчка
в тиши, ни то, что встало утро.
Туман уплотнялся, приникал к воде, небо светлело, обре
тая ж ивые краски. Одна деревня ещ е молчала, птицы не по
давали голоса из черем уховы х зарослей.
И тогда в тиши луга возник низкий басовитый звук. Он
напоминал гудок — то ли парохода, отходящ его от пристани
в дальний рейс, то ли завода. Но никак — не на завывающ ий
злобный вой моторов чуж ого бомбардировщ ика. Н аслы ш ал
ся я их на фронте — «юнкерсов» и «хейнкелей», «мессеров»
и прочих.
Ш мель давал побудку. Н ачал громко, и от того, что тишь
залегла в сырых росны х лугах и на реке, повитой туманом,
низкое гудение, казалось, крепло, звучало ни ж е, оглуш итель
ней, заставляя к себе прислуш аться и сдерж ивать ды ха
ние.
В теплой бархатной ш убе, изукраш енной золоты ми наш ив
ками, в меховом воротнике, трубач ж у ж ж а л , работая крылья
ми, и, поди, у него от натуги дрож али усы, дыбом вставали
пушинки.
Гудел, будил трубач: «Эй, вставайте, поднимайтесь, на
ше дело за нас никто не сделает!»
7—6783
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Трубил трубач — позументы , нашивки золоты е, — да не
ком у услышать зов: поля в дреме, деревня спит на холме
покатом. Н игде не стукнет, не звякнет. Зы бкий, блуж дает
туман над водой, порозовели новые кирпичные дом а на буг
ре... А нет, все нет трубачу отклика!
Труби, милый, гони, трубач, сон, ж изнь зови бодрую на
эти берега и холмы!
Я понял, что мне надо. Мне ничего не надо, кроме того,
чтобы были у меня такие заботы, чтобы вставать вместе с
зарей. Вместе и да ж е раньше, как когда-то, давным-давно,
побудка ш меля заставала уж е на работе...
Завидую тебе, трубач: у тебя прекрасная долж ность — бу
дить и звать.
Еще я завидую том у парнишке, который чуть свет был на
ногах, м ахал косой, валясь с ног от изнем ож ения, и был
счастлив: ведь его работа была нуж н а, ведь его работу ник
то бы за него не сделал.
Пусть ж е всегда она будет, работа. Пусть всегда будет
такой, что кроме тебя никто-никто ее не смог бы сделать!

АВГУСТ — ЖНИВЕНЬ
ГРИ БН АЯ прель, отяж елевш ая от сладости малина. Сор
вется с березы усохш ий листок, в падении задевая сучья, и
мнится под робкий, щ емящ ий сердце ш елест: кто-то украд
кой скользнул из глубин леса...
Стой, погоди, лето, продлись!
Н а м еж е времен года август, переходны й месяц. Нравом
обычно мягок, поначалу он не выпячивает черт осени. Н а
против, наследуется им у предш ественников лучш ее: у июня
погож ая светлынь, у ию ля теплая щ едрость. Больше того,
случалось ем у наверстывать, в чем они в силу обстоятельств
не преуспевали. Ж ара, суш ь донимали — август умерит зной;
без меры дож дливы м, промозглым выдалось лето — после за 
тяж ной унылой мокряди подчас выравнивается погода, п оз
воляя окрепнуть колосу. П оследняя н адеж да, август не раз
выручал поля П рисухонья, Ваги, Ш ексны. «Август варит, сен
тябрь к столу подает», — разве попусту слож ено? Знать, опы
том проверено.
Бывает, холодом август погрозит, снеж ной крупки сып
нет. Бывало, чего за столетия не бывало!
Устными календарям и в р яду других заверш аю щ ий месяц
лета обособлен, как «колосяник», «жнивень».
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Сенокосом июль велик, август — жатвой.
Н епреходящ и заветы наш их предков о хлебе насущ ном.
«Хлеб — отец, хлеб — батюш ка». «Пирог приестся, а хлеб
никогда». «Без хлеба — смерть». И вообще — «земля на зер
нышке стоит»!
Люд бывалый, повидавш ий белый свет, толковал с усм еш 
ливыми подковырками:
— Не дорог виноград терский, дорог хлеб деревенский:
не много укусиш ь, полон рот наж уеш ь.
— Русский ни с мечом, ни с калачом шутить не любит.
— Ел бы богач деньги, кабы убогий хлебом не кормил.
За каж дой из пословиц — а их м ож но привести без сче
ту, — видятся люди. Солдат, счастливо вернувш ийся с войны.
Батрак, ломивш ий работу на чуж ом поле... Знает он, знает,
отчего бедняк — бедняк! «Оттого, что две семьи кормит:
свою и ч уж ую (богатея)»!
На Севере важнейш ий злак — рожь. «М атушка-рожь кор
мит всех сплошь» — от дедов-прадедов перенято. «Красно по
ле рожью» — издавно сведано.
Первой рожь починает уборочную страду, первой идет в
закрома.
По календарном у присловью, «рожь две недели зеленится,
две колосится, две отцветает, две наливает, две недели х озя и 
ну поклоны бьет, жать себя просит. Торопись, говорит, не то
зерно уплывет».
П окачиваясь на загонах, рокочут комбайны, чад солярки
смеш ивается с зап ахом сухой , прогретой солнцем соломы и
пылью.
За перелеском стрекочет косилка. Не лучш его качества
августовское сено, да зим ой сгодится.
Р ядом паш ут озим ое. Трактор словно струну тянет. Bbioifся чайки, перелетают по маслянистым отвалам земли. И х за 
бота — убирать червей, личинок. Мышь подвернется, чайка
не побрезгает.
Грачи где? Там ж е, что вчера: на проселках вместе с го
лубям и, горлицами набивают зобы зерном, просыпанным из
кузовов при транспортировке к складам. Не угнаться за сов
ременными скоростями, грачи р еж е, чем когда-то, наведыва
ются к пахарям.
Август. Его ночи поручены звездам и зарницам . П адаю т
звезды , чертят окоем, нет им убыли.
Смолистым ж аром , кислинкой муравьищ после заката
долго веют сосновые боры. Сталкиваются эти струи, перепле
таются с прохладой, наплывающ ей от низин, и сумерки как
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бы дышат. Сикие-синие сум ерки, мягкие, протяжные в по
к о й н о й тишине, которую сверлят неугомонны е сверчки.
По утрам часты стали туманы . Они оседаю т росной сыро
стью — к грибному росту, к наливу брусники и клюквы.
Д нем в оздух бездонной чистоты, чуток как никогда: п ау
тинка оборвется — услы ш иш ь; упившись сладостью, м едуни
ца снимается с ж елтого махрового цветка, загудит, полетит —
далеко-далеко проводишь ее слухом ...
Но птичья мелочь, сбившись в стайки, но краснеющ ие
гроздья рябин и просто обилие паутины — все говорит о том,
что лету теперь короток век.
То ж е самое в м есяцесловах: 1 августа — «М акриды-указчицы осени». В представлениях погодоведов старины «август
сряж ает осень». «Смотри осень по «м акридам »: «макрида»
суха и осень су х а , «макрида» мокра, и осень мокра».
Уместным, впрочем, сочтено было добавить: «На поле макриды, а ты свое дело см екай». То есть равняйся на приме
ты, однако заемны м знанием не продерж аться, собственный
опыт наж ивай.
В ильин день, 2 августа, опять значилось предупреж дение
о разорительности ненастья при уборке хлебов, заверш ении
сенокоса: «Пришел Илья, принес гнилья». «До Ильи косить—
в копне п уд м еду, после И л ь и — пуд навозу». «До Ильи
дож дь — в закром , после Ильи — из закром а».
Притча была сл ож ен а:
«Д ож дь слепой. Ему говорят:
«Иди, куда тебя просят». А он пош ел, где сено косят. Ему
говорят: «Иди, где тебя ж дут». А он пош ел, где ж нут».
В ода остывает от ночи к ночи. Вообщ е сейчас «до обеда
лето, после обеда осень».
«Илья-пророк два часа уволок» — на память зарубка, как
укорачивается светлое время суток.
У славян на 2 августа падало чествование П еруна громо
вержца, отсю да возникло поверье, мол, этот день не обходит
ся без гроз. Н ичего, «где гроза, там и вёдро»...
4 августа — «Марья — добрый день». Д ож дит, нависла
пасмурь, полно кручиниться: выглянет солнышко! Что из то
го, еж ел и об осени подбираются приметы? На то мы лю ди,
полагается нам, лю дям от зем ли, от плуга и серпа, дум ой
вперед забегать, предвидеть завтраш нее — поди, не одним
Днем живем.
Звучало в приметах и предостереж ение: «На Марью боль
шие росы — льны будут серы и косы». Считалось, прохлад
ные утра портят волокно.
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С 5 до 12 августа, по обычаям старины, долж ны были бы
справляться «калинники-малинники». П очитай, целиком вы
пало древнее празднество. Уборочная, потому рож ь в снопах
больше душ у веселит, чем забавы и потехи.
7 августа — « зи м оук азч и к »: «На А н н у зим а припасает
холодны е утренники». Выпадают инеи — зн ак к ранней, к
студеной зиме.
Седая чародейка, из лета заглянули в твои очи, и осмот
релись, и увидели: на дворе-то «щедрый разносол», месяц«густоед»!
Пасеки гудят пчелами. Яблони клонятся долу, отяж елев
от плодов. Ядреным запахом огурцов, укропа натягивает с
огорода.
Ранний картофель поспел. Л ук дроздится. Сидит на гряде
репа — «сама клубочком, хвост под себя». Завивает вилки
капуста — «шаровита, кудревата, на м акуш ке плешь, на зд о 
ровье съеш ь».
Ей, капусте, наособицу от народны х календарей почесть:
9 августа — «кочанник», «капустные щ и».
Д обро свеж их щец похлебать, эх, кабы к ним ещ е рж аной
ломоток...
Хлеб — с него начинались, им продолж ались сокровенные
дум ы м уж ика.
М есяцесловы в стремлении оживить время, воспеть род
ную природу поэтизировали и зем ледельца. Н а час не остав
ляли они крестьянина, постоянно поддерж ивая нравственно,
без устали внуш ая мысли о значимости хлеборобского дела,
не имеющ его себе равных по изначальной сути.
Кто работает, тот на зем ле хозяин. «Где хозяи н пройдет,
там хлеб растет». И по праву, по заслугам , как срок насту
пит, опять в гости к тебе пож алую т солнышко красное, ясен
м е с я ц — «в терем златоверхий, за тыном серебряным!»
Видимо, надо упомянуть такж е о том, что день 9 августа
знавали по деревням под прозвищ ем «П антелеймона-целителя» — шел предосенний сбор лекарственны х трав. В лучш ей
они поре, во всей целебной мочи.
Чем ближ е к перевальному р убеж у подвигается август,
тем вероятней студены е утренники. Бывало, боялись зам о
розков : хлеба побьют, на корню сгубят — все труды прахом.
К вечеру выяснело, очистилось небо для звезд... Х удо! Ут
ром, глядиш ь, под окном трава белая, ботву картофеля ине
ем до черноты сож гло. Зато «На калинника — 11 августа —■
туманы , припасай косы про овес с ячменем». То есть нальет
ся зерно, окрепнет, нипочем ем у потом иней.
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А рож ь нынче «пьяна» — обмолвились месяцесловы . Вет
ром ее ш атает, так погрузнели колосья: ж ните скорее!.. Р а
д ы бы, погода не позволяла и сам колос: что не доспело, то
го серп не берет.
«Маленький, горбатенький, все поле обскакал» — о нем
з а г а д к а . Серп поля обскачет, только руки к нем у приложи!
...П олоска с края леса. В тени к черем ухе подвеш ена зы б
ка — плетенная из дранок колыбель. П лачем заходи тся дитя,
все матери от серпа не оторваться. Сноп, ещ е сноп... Пот вы
едает глаза. Или слезы? Ветер чер ем уху раскачал, с нею и
зыбку. Сноп... Еще сноп...
Д о чего вроде бы стародавняя картина! М еж ду тем зн а
вал я черем уху, на которой висела моя колыбель.
Поле семейное, наше. Стоял лес, дедуш ка А лексей с моей
мамой свели его топорами. И з деревьев что пош ло на дрова,
что на бревна — ам баруш ку залож ить. П орубочные остатки
огрудили и сож гли. А пни потом корчевать? А пахать цели
ну? Т яж ело досталась нива-новина!
На полосах мощ но вздымались сосны. Н еохватные стволы
в коре, как броне, у поднож ий были точно облицованы се
рым гранитом. Литые медны е сучья качали
облака хвои.
Ш умели сосны, памятно, как ш умели, — м ож ет, они и твори
ли мне когда-то колыбельную?
Нет того поля: тесно, негде трактору с плугами развер
нуться, и его забросили. Занялись полосы лиственной м оло
дью, лишь борозды говорят, что рос тут.хл еб.
Д ругое поле на виду, до горизонта ширь. Клочки паш ен,
покосов на Л есны х слиты в единый массив.
П оискал я черем уху, няньку мою, — нэ наш ел. Место, что
ли, забы лось за давностью лет?..
Д алее в м есяцесловах:
12 августа — «засевки», «силин
день». «Три заботы у крестьянина: и косить-жать, и пахать
и сеять», — стариками говаривалось. П о общ епринятому мне
нию, «посеешь на Силу, хлеба соберешь силу». Веками выве
ренный срок сева озимы х. Такой важ ности и спеш ности ра
бота, что «на Силу и бессилый богатырем живет» — с утра
До ночи при плуге и бороне!
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августа — «проводы лета», первая встреча осени. П ри
норавливали к ним традиционную откачку меда на пасеках,
однако грустны были те проводы, встреча тиха. Песенным
слыло на Р уси время от вешних капелей д о засеянного ро
жью озимого поля. Смолкали теперь деревни: не взыграет
Г а р м о н ь , не соберется девичий хоровод за околицей.
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«На вдовий двор хоть щ епку кинь» — гласит заповедь
давняя. Н аставляя, как человеку себя держ ать в обществе,
«на миру», устные календари преследовали цели высокой
нравственности, духовного здоровья народа и одновременно —
единения лю дей труда как в радости праздников, так и перед
лицом горя, людской беды.
«Собором черта поборем» — шли семьями на сиротские,
вдовьи поля помогать в уборке урож ая.
Д о полудня роса под кустом не сохнет, время с сенокосом
кончать. 15 августа — «сеновал». Что заготовлено, сбереги,
укрой в сараях-сеновалах, не погнило б от дож девиц.
Д а не пропусти: каков «сеновал», таков будет сентябрь.
16 а в гу ст а — «вихревей», его погодой октябрь и целиком
зи м а стоит. Крутые ветра — к крутой зиме, южны й ветер с
вихрями — к снеж ной.
17 августа — «малиновка», о ноябре дагт предсказания.
П огож е — ноябрь выдастся пригож им ;
дож дливо, пасм ур
но — быть ем у серым, снежны м.
18 августа — «ж итник», в почин уборки ячменя. Какой
погодой отметится «ж итник», тем отзовется декабрь...
Довольно, пож алуй. Не столь простодуш ны были природозн аи в прош лом, чтобы, основываясь на одних, произвольно
выбранных сутках, строить столь далеко идущ ие прогнозы.
В озм ож н о, августовские «погодоуказчики»— глубинное насло
ение язы ческой древности, на них приходились заклинания
ж рецов о благоприятной осени, о доброй зиме?
П устое занятие — гадать, когда строки стерлись до нераз
борчивости.
Гораздо сущ ественнее то, что испокон векоз длился поиск
законом ерностей в явлениях природы. С издерж кам и, н еуда
чами и с накапливаемым из поколения в поколение опытом.
Добытый по крупицам опыт, он давал власть над зем лей —
пахать, сеять, растить хлеб, кормить страну.
Мало было месяцесловам обозначить 17 августа как им е
нины малины, с лукош ком у куста, кроме того, нынче «Ав
дотья — кривые огурцы». Х олодаю т ночи, скупее солнце. Н е
складны , кривобоки последние огурцы. П ряди вянут, рост
прекратился.
19 августа — «вторая встреча осени». С нею связан съем
яблок летних сортов. Раньше сущ ествовало поверье:
мол,
сбы вается, что ни загадано, когда ешь первое яблочко. «Что
надум ано — сбудется, что сбудется — не минуется».
В глуши таеж ной у нас не разводили яблонь. А то б мы,
ребятишки, знали, о чем загадать.
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На полосах обветрились снопы рж и, составленные в сус
л о н ы : время возить на гумно.

— Чего малого наш его не видать? — спросит однаж ды
отец, обуваясь поутру у порога.

— Спит, поди, — ответит мама.
— Д а нет его на полатях.
Вдруг под окнами перестук копыт.
— Вы служ ивается постреленок, — догадался
отец. — Не
иначе, спал с обротью под подушкой!
На лош адях работа ж еланна, уборка снопов — ж еланней
всего. П аутину ветром несет, овсы точно серебряные, зары ж ела пш еница, и, бывало, тарахтят телеги, движ утся, колы ха
ясь, к деревне. Сухи снопы, ш елестят шелково. П охрапывает
лошадь, скрипят гуж и. А на верху воза чуть видна белобры
сая головенка — горд малец, добился, что ем у хлебуш ек до
верили!
Н еостановим бег времени. Все основательней перестраива
ется погода на осенний лад. Задуваю т лихие ветры, предвест
ники бурь, слякоти.
21
августа — «ветрогон»: «пыль по дороге гонит, по крас
ном лете стонет».
На труды и заботы нанизывались крестьянские будни.
С 24 августа, например, стригли овец: до холодов боль
ших успеют обрасти шерстью.
27 августа — «тиховей». «Дуют тиховеи — к вёдру, бу
ря — на дож дливы й сентябрь». Вместе с тем это день кам ен
щиков, строителей храмов и крепостей.
Громада П рилук, К ирилло-Белозерская твердыня, Ферапонтово, В ологодская София... В осхищ ались ими современни
ки, гордятся потомки. Заслуж ен н о было мастерам каменны х
дел иметь праздник в народном календаре!
Знаменательная дата — 29 августа: «третья встреча осе
ни», а при др уж н ом поспевании и хлебов, благоприятной по
годе и «дож инки».
При дож ин ках нарочно оставляли на полосе горсть н есж а
тых стеблей — «бороду». Ее или завивали, словно венок, при
этом навеш ивая ленты, или пригибали и закапы вали в зем лю
вместе с хлебом-солью. «Заломить бороду» — обряд ты сяче
летней давности, символизировал, что зем ле вернули силу,
истраченную на выращивание зерна.
Принято было кататься и кувыркаться на полосе с при
говором, с причетами. Верили ж неи, не верили обряду, одна
ко. если с ж атвой покончено, настроение веселое — отчего не
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пошутить, не размять косточки? К атались, от душ и покрики
вали :
Ж н н вка, ж нивка!
О тдай мою с и л к у :
Н а пест, на колоти ло,
Н а м олотило,
Н а к р и в о е Б е р е те н о !

31 августа — «Фрол-Лавер до коня добер». В ясли за д а 
вали клеверного сена, овса не скупо. Х ом ут на спицу — за
прягать в лош адиный праздник обычаем заповедано.
Без преувеличения коню, «тяглу м уж и чьем у», уделялось
первое место в хозяйстве.
«Конь — пахарю крылья» — ска
ж еш ь ли точнее? «Конь не выдаст — смерть не возьмет» —
от рубак, в битвах поседелы х, перенято и на века закреплено
месяцесловами.
«М ужик без лош ади, что дом без потолка». Но были,
сплош ь и рядом встарь попадались по деревням безлош адны е
дворы! И падеж случался, для м уж и к а беда горш ая, чем по
ж ар. Причитали, выли по павш ему коню: «На кого ты нас,
кормилец, покинул? Н амы каемся мы горюшка, насидим ся без
хлебуш ка... Кто нам паш енку распаш ет? Кто полосыньку
взборонит?»
От постоянного общ ения с конем складывались своеобраз
ные приметы: «лошадь храпит — к ненастью ; фыркает — к
до ж д ю ; зимой лож ится — к теплу».
На исходе августа, как подмечено устными календарям и,
«осень с летом встречаю тся», «солнце засы пает».
Не за горами осень, если по зелены е завязки красен ш и
повник и береза в косы вплела ж елтую прядь, будто ленту.
Бередя душ у, печально курлыкают ж уравли. Взлетают с
поля разом , выстраиваются в вышине треугольником: м олод
няк овладевает походны м строем.
По лесным прогалинам, тенистым берегам рек еще горят
пиж мы , лиловеет короставник, везде в цвету луговые василь
ки, зверобой, подмаренник.
Грибы вот ж м утся к тени. Не то что в перволетье, когда
приходилось обыскивать опуш ки, щ едро прогреваемые сол 
нечные поляны. Впрочем, и сейчас, и особенно позднее не
прозевай высыпок волнух на стерне укромны х лесных по
косов.
Веселы, образны деревенские названия грибов: «дарьины
губы », «писанки», «говорушки». А груздь — почему груздь?
Д а грудам и попадается. Масленок с исподу ж елт,
словно
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топленое м асло; ры ж ик весь ры ж ; белый и суш еный бел,
тогда как остальные грибы от суш ки чернеют.
У ж ата из яиц вылупились. Н алим ож ивился, пескарей хва
т а е т ... Н е счесть событий!
Говорят, в августе
«лето вприпры жку беж ит».
К уда?
С кем у него свидание? Н а лугах постлан лен вымокать под
росами. И здали на зелени отчетливо выделяются серые до
рожки. Наверное, по ним, как по половикам, и приходит
осень...

Днем 22 августа 1972 года в Во
логде термометр показал + 3 9 °,
зной стоял для кануна осени ис
ключительный. Напротив, 23 авгус
та 1962 года ночью было —2,5°,
пик холода за это время года! l a ковы контрасты августа, точнее, се
верного лета.
Впрочем, что касается ранних
заморозков, то фенологи высчита
ли : утренники с инеем на траве
для Вологды типичны уже с сере
дины августа, для Н икольска — со
второй декады июля.
Липа цветет... Не поздно ли?
Лето по погодным условиям небла
гоприятное, липы цветут и позднее,
как это случалось в 1909 году (на
чало цветения 2 августа), в 1941 году (3 августа).
Щедрый ливень, вошедший в летопись природы, прошумел в Вологде
24 августа 1946 года. Он продлился и назавтра. Больше месячной нор
мы осадков почитай за сутки!
Брусника в 1906 году поспела 21 июля, в 1971 году — 7 сентября.
Из древних свитков:
1228 год — с 11 августа по 11 декабря выпадали холодные дожди.
Полоса ненастья охватила всю Новгородскую землю, значит, и Вологод
чину, волости по Северной Двине.
1363 год — отчетливо наблюдались пятна на солнце («в солнце черно,
аки гвозди»). Страшная засуха повторилась такж е в следующем году.
Голод и мор. В Белоозере, например, в живых не осталось ни одного
человека.
1446 год — ненастье, ранние заморозки. Хлеб позяб.
1601 год — 31 августа ударил мороз на зеленые, не вызревшие в хо
лодное слякотное лето хлеба. Голод продолж ался несколько лет подряд.
Погибли только в Москве сотни тысяч человек как горожан, так и
пришлых, искавш их спасения в столице.
1678 год — 27 августа в Великом Устюге страш ная гроза. Д лилась
более трех часов — с градом, с ужаснувш ими летописца раскатами гро
ма. Затем туча словно бы расступилась — «явись огненное знамение».
Это свечение неба продолжалось около часа.
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В лугах, по полям чащ е начали попадаться крупные зеленые
кузнечики: зрелого лета примета!
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опоки
Что за река, если вспять течет?
О Сухоне речь. Двумя рукавами
берет она исток в Кубенском озере.
Первый — Большой Пучкас, второй —
собственно Сухона. Причем Б. Пуч
кас там не менее полноводен и куда
длинней Сухоны. Словно не о/селая
маломощной покоряться, Б. Пучкас
выкидывает коленца, перед тем как
слиться с нею в едином русле. Пет
ляя по низине, вправо, влево броса
ется: без воды оставлю — пропа
дешь, тина тебя затянет, ерши и те
бросят!
Для нас привычно, чтобы главная
река Вологодчины поворачивала на
зад.
Причина проста. Вскрытие Кубенского озера запаздывает сравнительно с паводком на верховых притоках
Сухоны — JIеже и Вологде. Раньше набрав силу, эти реки подпирают Сухо
ну, затем их воды вместе со льдом переливаются по Сухоне в Кубенское.
Ярятся Л еж а и Вологда, кичливо затопив берега: как же, Сухону покорили!
Вспять она течет недолго, но в 1900 году Л еж а с Вологдой не выпускали
ее из озера, держа, как в плену, с 17 апреля по 9 мая.
Кротка, тиха Сухона вблизи истока. Берега низменные, лягушачьи заводи.
Но приняв в себя реку Двинницу, Сухона веселеет и около села Шуйского
начинает разбег. За Тотьмой, у Брусенца ее не узнать: бушует летом на
перекатах — горному потоку ровня.
Неисчислимо на Сухоне каменистых подводных гряд, мелей, порогов, опас
ных для судоходства песчаных кос: Скородум, Ржаник, Коровий брод, Крив
ляка, Мутовка, Вилы, Борона...
Входя в Великий Речной Путь, Сухона являлась важнейшей транспорт
ной артерией X V I —XVI I веков, когда Русь вела торговые сношения с зару
бежными странами через Архангельск. Богатые шли караваны. Мешалась
русская речь с английской, немецкой, голландской. Оглашались известковые
кручи берегов заунывными бурлацкими песнями, скрипом расшив и барок.
Много чего навидалась Сухона за столетия минувшие. Строптивая, свое
вольная река! Прекрасная и величавая!
Что ни поворот, новый вид. Редко заметишь впереди серую деревеньку,
поселок лесопункта с неизменными телеантеннами над шиферными кровлями,
поля, отлого спускающиеся к воде, стожки сена на лугах. Л ес и лес, все
хлопчики по обеим сторонам, да обрывы в расселинах оврагов, да кулики
на отмелях, под вечер огонек рыбацкого привала...
Бот и Опоки! Стиснутая отвесными кручами, река сузилась, бешено кру
тит воронки.
Бывало, заслыша рев и гул знаменитого переката, бледнел бурлак, купец
крестился.
Слыли Опоки за «нечистое место». Мол, бесы тут кудесят. Они, черти,
нарочно в Сухону камней нашвыряли, русло эво какими загогулинами позагибали. Чур, чур нас сила вражья! Три церкви стояло в Опоках: у на
чала переката, в середине и в конце порогов.
Течение дикое. Валуны. В щепы разносило ладьи и струги, гибнул люд
работный, спасая купецкое добро...
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К слову, перекат невелик, длиной километра полтора.
Инженер И. Петрашень, обследовавш ий Сухону в 1907 году, упоминал,
ч ю для проводки судов через Опоки даж е в те времена созывались окрест
ные крестьяне: по 50—100 человек, впрягались они в бурлацкие лямки, удермивая судно на фарватере, чтобы уберечь от ударов о камни.
Красивейшее место — Опоки. Левый берег вздымается на высоту около
80 метров, правый — низкий, образует мыс, называемый Носком.
Буруны, стремительный бег речных струй. Л у го во е разноцветье. П олоса
тые — белое с охристым, синеватое с бурым — слои береговых откосов.
Раздолье туристам в Опоках. Хочешь — загорай, хочешь — пользуйся це
лебной водичкой из минерального источника. А нет — уди рыбу, вари ушицу
на костре. Для развлечения вскарабкайся на гору. Знаете, как ее зовут?
Пу п земли!

ПАРО ЛЬ
РА ЗВ Е спорить костру с луной! Но я подкладываю сучья,
бездум но сл еж у за искрами, стремительно взмывающими
вверх, за язы ками пламени и временами нечаянно забы ва
юсь. Д а ж е снится мне что-то под скрип сверчков с ближ ней
луговины, под лесные покойные ш орохи.
Н алетел, звенит комарик, будто озяб и хочет погреться
у огня. В зам ш елы х корневищ ах мышь пискнула.
Опрокидывает свой ковш Больш ая М едведица — звезд она
выплеснула, одна другой крупней!
Ночь. Ветер не дохнёт. Тени углубились, ярче, наполненней зам ерцали капли влаги на траве. Я начинаю различать,
что росинки искрятся по-разном у: с матовой мягкостью и
резко, колюче, и все они меняют цвета — от радуж но-белого
до пронзительно-голубого и синего в прозелень. Потом зам е
чаю сову, виж у, как птица, взм ахивая беззвучно крыльями,
бороздит пространство над вырубкой. Странное возникает во
мне ощ ущ ение: усилие, ещ е немного, чуть-чуть — и увиж у,
как нарож даю тся в небе новые звезды . Новые-новые, никем
не открытые миры!
Ж аль, костер прогорает. Не радость — коротать ночь
впотьмах.
Стоило пошевелиться — сова пропала, испугавш ись моей
тени, коснувш ейся ш ерш авых стволов елей. Смолк комарик,
нырнув под резной лист папоротника.
Свет, — не могу без него, и он ж е отделяет меня от ночи.
Не быть ей моею , не войти мне в нее свободно, неприн уж ден
но, как входит скрип сверчков, бесш умное паренье совы и
тяж кая поступь кабана, продираю щ егося по чащ обе...
Вдруг раздался протяж ны й вой:
— Уа-а-а!
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Волк? Д а, волк подает голос, будто волчице предъявляет
пароль.
На подходе к логовам, возвращ аясь из поиска добычи к
семье, волк непременно предупреж дает о себе заранее. От
вет волчицы дол ж ен указать, куда ем у держ ать путь. Кор
мятся волчата всякий раз на новом месте: на м ху и траве,
как на свеж ей скатерти. Так волчица заботится об опрятно
сти и чистоте, а одновременно и о безопасности логова, что
бы не выдать его располож ение объедками.
Осторожны серые звери. И х все избегаю т, и они сторо
нятся всех, внуш ая ж ителям лесов страх и отвращение. Ни
ком у не верят волки. Д аж е своим доверяются с оглядкой.
Я прож дал около часа, пока откликнулась волчица вол
ку. Долгонько ж е медлила, не веря безмолвию ночи!
— Уа-а-а... — послышалось издали.
Принят пароль, дан отзыв!
Вьются и улетают вверх искры. П епел подергивает раска
ленные угли. Н а сучьях то пляш ут, то поникают, свертыва
ются языки пламени, и островок света, где я бодрствую, су 
ж ивается, теснимый теменью. Нет мне туда, за грань свата,
доступа. Нет у меня пароля. И где его взять — у травы в ро
се, у елей лохматы х или у следов кабана на тропе? И с чем
бы я пришел в ночь, что ей принес бы? Одну только тревогу,
раз лишь тень человека страшит все лесное пущ е огня.
ПЕЛЕНКИ
КЛУБОК ниток в камыш ах. Бабуш ка ш ла, из кош елки
обронила? Спохватилась потом, наверное, ахала, сокруш а
лась: «Из чего я шерстяные носочки внучатам довяж у? Се
ренькие, пуховы е — из ч его?» Не горюй, бабуся, твой клубок
м еж ду камыш ами застрял, нить распустилась, на спицу про
сится!
А подойдеш ь ближ е, и клубок уж е не клубок, а вроде
как птичье гнездо.
Разве что ниточка смущ ает.
Вильнула ниточка, исчезла в клубке. Вместо нее мышькроха показалась!
Тончайшие усики, смышленые черные глазки-бисеринки.
Прелесть, нарядна малю тка: сверху оранж ево-ж елтая, как
яичный ж елток, сн изу белая, как белок. М ала зверюш ка,
трудно поверить, что она взрослая, м еж ду тем это так.
На лето малютка вьет семейное гнездо. На осоке в ка208

Обилен урожай малины — сперва в садах, затем в лесах.

мышах, на стеблях конского щ авеля. Н епременно над зем 
лей. Внутри детская выстлана пухом рогоза, иван-чая. И мен
но детская: для себя к зим е мышка отроет нору.
П искнула она, свистнула, и ож ил клубок. Д ю ж и н у м а
люток видеть не хотите ли?
Заспеш или они вниз, цепляясь за стебли камыша лапка
ми и хвостами. Занялись кто чем. Все при деле: кто на
колосистую былинку лезет, как обезьяна на пальму; кто се
мечко добыл и грызет, дер ж а его передними белоснеж ны ми
лапками; кто в л у ж е плавает.
Не мать за крош ечными игрунками, они за нею следят:
какие будут указания? А , делайте, что умеете! Принялась
она из гнезда мягкую подстилку выкидывать, как пеленки.
Много чего умеют малыши. Из колоса вылущить сем еч
ко. М ух ловить, коренья копать, в воду нырять. Бегать бой
ко и на хвосте висеть по-обезьяньи. М ама себе на уме. П ри
дирчиво оценивает, готовы ли к самостоятельности, кого она
Холила, неж ил а: блестят озабоченно черные бисеринки.
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Короче хвоста детство в пуховом гнезде среди камышей,
Кто слаб, кто мал, дол ж ен много уметь. Больше сильных и
могучих.
По траве мышки-малютки ползаю т, в землю роются, по
Еоде плавают — проверку проходят. В озм ож но, последнюю,
раз из гнезда выброшены пеленки.
ЛУЧОК
И ВАН Прокофьевич вынимал из рю кзака пакеты, куль
ки, торжественным голосом провозглаш ая:
— П ерец черный. Горохом. Крепость необы чайная —
слезы из глаз.
— Идет, — подхватывал Генка, самый младш ий в ком па
нии. — Без перца какая уха.
— Лавровый лист...
— Непременно!
— А лучок? — сказал дядя Боря. — Не виж у, П роко
фьевич! Гена, а ты видишь?
Иван Прокофьевич засуетился, перекладывая с места на
место пакеты. Перерыв рю кзак, он огорченно развел рукам и:
— Братцы-рыбаки, ваш меч — моя голова с плеч! Три
котелка, два топора, лож ки есть — луку нет.
— Н у уж , папа, — законю чил Генка. — А еще говоришь,
что вечно со мной приключения. Без лука, ты подум ай, р аз
ве уха?
Бабка П латонида хихи кн ула, наблю дая из темного угол
ка за сборами своих постояльцев:
— Вы сперва наловите рыбы-то, добытчики.
— Не будет клева, — расстроился Генка. — Это ж надо,
лук забыть!
Рыболовы ушли, и не было их ровно три дня и три ночи.
Река далеко? Д а рядом! За деревенскими огородами. Шаг
шагнуть — и омута, заливы, густо поросш ие стрелолистом,
хвощом и водяной гречихой. И з окна избы — ж аркий ли пол
день, вечер ли синий, туманны й — видела бабка: белеет
Генкина панама то вместе, то поодаль от соломенных шляп
Ивана Прокофьевича и дяди Бори.
Следить за рыболовами у Платониды появилась в е с к а я
причина: с гряд старуш ки начал пропадать лук. Бог бы с
ним, когда б брали по луковке, так ведь гнездами. По не
сколько гнезд зраз.
— А еще в ш ляпах. Ровно порядочны х, их пустила,
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плакалась бабка на деревне.— Самовар поставила... Д а я в со
бес наж алую сь! Где это видано, чтобы одиноких пенсионе
рок обиж ать? Выведу я эту ш айку-лейку на чистую воду, не
посмотрю на ихние шляпы!
Удильщ ики, дню я и ночуя на реке, и на четвертые сут
ки не намеревались бросать рыбалку. И х привел к Платониде милиционер — с утра пораньше, ни свет ни заря.
— У ху варили? — приступил страж порядка к допросу.
— А то? — как-то чересчур горячо отозвался Генка.
Иван Прокофьевич с дядей Борей подавленно молчали.
— «Варили», так и запиш ем , — поды тож ил милиционер,
хотя перед ним на столе л еж ал а лишь новенькая форменная
ф ураж ка. — С чем, интересуюсь, уш ку готовили? С луком,
с перцем, с лавровым листом?
— А то!
— Запиш ем : «С луком ». Где вы, спраш иваете, его бра
ли?
— Гы-ы... гы-ы... — расплылась в ухмы лке рож ица у
Генки. — Сорока на хвосте носила.
— П иш ем: «Сорока», — повторил милиционер и покрас
нел. — Что вы мне очки втираете, граж дане? К акая сорока?
Откуда взялась сорока?
Иван Прокофьевич с дядей Борей переглянулись, оба они
повеселели.
— Вестимо, из леса, товарищ серж ант.
— Обыкновенная сорока: белые бока, длинный хвост.
— Да-а? — протянул милиционер.
Бабка П латонида первая см екнула, что попала в нелов
кое полож ение. П ролепетала из своего угла:
— М ожет, самовар, м уж и ки , поставить?
Проворно выскочила она из избы. Босые ноги протопали
ь сенях, и на задворках скоро раздались крики: «Кыш-кыш!
Я вам, проклятые!»
Мимо окон пролетели, стрекоча, две сороки.
М илиционер, водрузив на голову ф ур аж ку, бледнел и
кРаснел, бесцельно поправляя скрипучие ремни амуниции.
— Извиняю сь, конечно, — промолвил он наконец с на
тУгой. — Действительно, клев сейчас на реке? Извиняюсь,
Конечно, я тож е предпочитаю удочки всем остальным снастЬям.
~~ К акое там — клев? — воскликнул Иван
ПрокофьеЙИч- — Горе, не клев!
— Папа! — порывался Генка вставить хоть словечко.
Дядя Боря м ахнул рукой.
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— О лещ ах, голавлях мечталось, но пробавлялись...
— П ескари ж е брали! — чуть не со слезам и в голосе
вскричал Генка. •— И ерши. На голый крючок! Хотите знать,
в ухе ерш — первая вещь.
К аж ется, и вся история. Бабуш ку П латониду и впрямь
обиж али сороки. Но воровали ли они лук с гряд, еще вопрос!
В луке, в корнях, завелись летом червячки. Сороки проведа
ли об этом и дергали лук с гряд. Чтобы расклевать червяч
ков без пом ех, осторож ны е птицы уносили луковицы по
дальш е — на крыши изб, изгороди, на приречные камни.
— Ума у меня нет, — сокруш алась бабка П латонида на
деревне. — К огда бы мне за своими грядами следить, я чу
ж ие шляпы сторож ила!
БЕЛЫЕ БЕРЕЗЫ
У АМ БАРОВ, месте сборищ деревенской ребятни, редкий
день не сколачиваются босоногие ватаж ки. Г алдеж и спо
ры — куда пойти? Но разом унимается ш ум , если кто-нибудь
назовет К ош кину горку. В устах детворы это дальнее уро
чище звучало не менее зам анчиво, чем И ндия когда-то
встарь в португальских да испанских тавернах.
Ту грибово-ягодную Индию я, п охож е, знаю.
Н ичего там особенного. Сосны — и светлый мох, красные
стволы, простор для пестрых бабочек, для кузнечиков, кото
рых на прогалинах, по спуску к реке водится превеликое
множ ество. Елки — и теснота хвои, мхи зелены е, черничник
и березы. Белые в извечном сум раке, очень белые среди за 
силья елок статные березы.
Еще бурелом, колодины. П од грузом медово пахучей яго
ды поникшие стебли малинника.
А лой ш ляпой, кружевны ми панталонами хвастает м ухо
мор, кичливо выставясь у муравьищ а, разрытого медведем.
Боровик, загорелы й крепыш, скромно прячется, подж ав толс
тую нож ку.
П ож алуй , и все. Н икаких горок — ни кош киной, ни м ы ш 
киной!
Н адо признаться, прелесть для меня таят местные проз
вища таеж ны х угодий, полей, сенокосов. Прелесть открытий
и узнаваний. Есть большая история, на уроках спрашивают
о пирамиде Х еопса, битве при Грюнвальде, короле П и п и н е
Коротком. Есть ш кольная география, и умей найти по карте
мыс Доброй Н адеж ды , показать путь М агеллана, усвой, кто
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Удалась вылазка за грибами: в корзине одни только
белые!

открыл пролив м еж ду А зией и Америкой. В то ж е время
■
т;юбая захудал ая деревенька владеет единственной в мире,
собственной историей. Она в лю дской молве и семейны х пре
даниях. Не хоч у умалить величие имен, увековеченных на
1'лобусах, да чего-то значили ж е и Митя, раз Митиным зо
вется поле за околицей, и Д уня, раз ее имя присвоено бре
венчатому мостику через ручей.
Носил я грибы, ягоды брал. Закралось, однако, сом нение:
на Кошкиной ли горке бываю?
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П омог дя дя Ф едя. Ему даш ь как сорок, так и все пять
десят — из-за сутулости плеч, седины в клочковатой бороде и
молож авого без единой морщ инки лица. Дни-деньские дядя
Ф едя проводит на крылечке. Отложив костыли, чадит само
садом , по причине ярой крепости которого мрут в избе м ухи ,
и плетет корзины. Н е забы вает он, впрочем, надзирать за
огородом: повадились мальчиш ки, таскают огольцы репу.
— Кош кина горка, — разулы бался дядя Федя. — Т уда
ходиш ь, точно говорю.
Он перехватил мой взгляд, брошенный на костыли, и см у
тился:
— Н е, я не с войны... — Потом вдруг спросил: — Березы
там большие?
— Н у-у, — протянул я. — Нормальные.
— Которые побольше, до единой в войну были вырубле
ны. — Д ядя Ф едя кротко помаргивал. — П оди, по всей России
топор-то по рощ ам гулял. Новые, знать, подросли. Белые, го
воришь?
— Белые.
— Высокие?
Я развел руками.
— Обыкновенно. Деревья как деревья.
— Ох, не скаж и! — С пылкостью возразил он, выдворяя
с коленей недоплетенную корзину. — Б ереза, ох, от войны
терпит. Рубили! Д ум алось, и корень-то изведем . А Кош ки
ной горкой посеку прозвал дедуш ка наш Евлампий Ивано
вич Драчев. П о-уличному, Л апа. Евлампий — Л апа. Смека
ешь?
Наш-от дом в войну скоро осиротел. П омню, ячмень ж а 
ли, как нарочный из сельсовета привез повестку. Отцу, дру
гим его ровесникам. «На сборы, м уж ики, сутки сроку!»
После от тяти одна весточка и поступила, письмецо треу
гольником. В Вологде баня, мол, была, и выдали обм ундиро
вание. Мы с Ваньчиком — братишка это меньшой — карточ
ку ж дали. Н адеялись, получит тятя саблю и сымется дл я
сынов на карточку с боевым конем. Тракторист по колхозу
первый, по росту для танка не подходит... Д ю ж был батя,
я-то в м ам у. Н у, танка для тяти подходящ его нету, так неуж ,
мы, малые, дум аем , он саблю не заслуж и л?
По деревням пооставались бабы, старики, подростки —
сам ая ещ е зелень.
Мама на отцовский трактор села. Дома ее не видим. Про
снеш ься ночью — ш умит мотор на Митином поле. Д ож дь л и ,
темень — фары моргают, мам ка пашет.
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Умолк трактор однаж ды перед светом. М аму под плугом
н а ш л и : задрем алось, видно, с недосы па, свалилась с сиденья

да прямо под лем еха...
На деревнях в те годы леж ало два долга, две заповеди:
летом — хлеб, зим ой — лес.
Д едко Л апа славился: работящ ий, бозотказны й. Опять
же отец солдат. Военное задан ие ем у доверили. П осеку он
сам выбрал: далеко, зато березы добры. В аккурат годны для
лож ей винтовок, автоматов. Мир, то березка — песенное де
рево, а в войну — руж ейн ая болванка, петь березе свинцовые
песенки. Точно я говорю, точно!
Старый Л апа из дом у, малые Л апенки — с ним. В и збах
«ной раз ни огонька, мы у ж на ногах. П озем ка метет. П ро
вода стонут горько, ровно беду ворож ат. Н ем ец, слышь, к
Москве подступался, к самому-то сердцу...
Н а посеке дед орудовал лучковой пилой, мы с Ваньчиком — дровянкой. Д руж н о, ходко дело подается. П ерепотеем,
упаримся. Д ед похвалит: «Лапенки — порода таковская, на
работе не зябнут».
Д олж н о, потного подхватила старого простуда. Слег дед.
Мы с Ваньчиком одни в лес тропу топчем. Ц ела тропа-то?
Не заросла?
Я вздрогнул от неож иданности вопроса.
— Ц ела, конечно.
— И добро, и ладно, коли так... — Д я дя Федя снял с ра
бочего фартука м усоринку и продолж ил рассказ. — Вот при
ходим мы раз — у кострища следы. Зверь побывал! Отпечат
ки ног на снегу не меньше чайного блюдца. Н адеялся, Ваньчик не увидит, он моего раньше разглядел. Кричит не своим
голосом:
— Фе-едь, лапы-ы!
Я на него напустился:
— П онеси леший! Где ишшо лапы?
Бранюсь, но сам кош у глазам и: точно, лапы — всем ла
пам лапы. Матерый зверюга! Обошел, значит, огнищ е, горе
лые сучья разгреб и на золе полеж ал. Бока, ноги вывозил в
пепле и убрел до нас.
Зола теплая. Со спичками обстояло худо, в лавке не к у
пишь. Огонь добывали кресалом. Мы с вечера заклады вали
костер: дров, сучьев не ж алея навалим — иногда и до утра
не погаснет.
— М едведь... — сипит Ваньчик. С испугу горло перехва
тило. — Медведь!
Мне, что ли, не боязно? М арку дер ж у, однако.
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— П онеси леш ий, какой тебе медведь мерещ ится? В бер
логе медведь, лапу сосет.
— А это кто?
— «Хто-хто»... Иван-пехто! Робить пришли или чего?
Р азводи огонь, пеки картофь.
Д ело прош лое, не споро нам работалось. Дерево, на вет
ру качаясь, заскрипит — озираем ся. Клест уронит ш иш ку —
у нас глаза по луковице, по спине мураш ки.
Х орохорим ся, конечно. Д ля веселья частухи-нескладухи
поем. Я начинаю :
Сидит заяц на березе,
Ломом подпоясался.

Ваньчик подхватывает:
Ну, кому какое дело,
Может, он медведя ждет?

Ч ерез ночь да каж инну ночь зверь наведы вался: по посеке пош атается, на золе полеж ит. Привыкли у ж : нас не тро
гает, мы его знать не знаем .
Тут дедуш ка поправился. Терпения не хватило, по доро
ге мы ем у вы ложили, какой гость, не зван, не прош ен, н а
делянке гостит.
Старый в лице изм енился:
— Отчаянные Л апенки, отпетые, н еуж не боитесь?
Я ем у:
— Топоры на что? Оборонились бы.
А Ваньчик:
— Кто к нам ходит-то?
Д едко повеселел.
— Я вам загадк у загану, вы и догадайтеся. Что это та
кое: «Матка толста, дочка красна, сын синь — под небеса
уш ел»?
Д ля него мы все ещ е несмышленыши! Эх, дум аю , тебе бы,
седой баюн, за га д а т ь : кто до свету встает, впотьмах через
лес беж ит — ш убейки сучьями рваны, ш апки прож ж ены ?
Рассыреш еньки, в снегу по пояс, сыты ли, голодны — кто
березы валит? Н а кряж и их пилит... Кто?
— Верно, Ванек, — дед радуется, на весь лес ш умит. —
Верно угадал, что матка толстая — печь, дочь красна —
огонь, сын синь — дым. Сызнова помы сли: «Четыре топырки, две растопырки, один вертун да два яхонта на кам енной
горе почивают, на княгиню П одпол ею силы копят». Кто это»
угадаеш ь?
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Вот-вот, дедо, как раз и дум у нас, отчего у княгини
хвост-вертун...
Ваньчик на него воззрился:
— Ты чего о кошке загадываеш ь? Эдак не интересно.
— Кош ка на делянку и ходит. Рысь... в-вот! У рыси
все повадки кошачьи. Ишь, она где выбрала печку... Ишь,
нашла горку, до тепла-то сам а не своя! Печь, слышьте, «кош
киной горкой» зовут.
С легкой руки старого присохло к посеке новое прозвище.
Тропу туда — на К ош кину горку — нам выпало торить.
Следом за нами и другие потянулись. Рубили, брат, дум а
лось, березы в корень изведем . Четыре года войны — ш утка
ли!..
Д ядя Федя умолк, взялся скручивать цигарку.
— Д а нет... не-е! Ничего такого мы не переж или, не довелося. Рысь на кострищ е, — говорить неловко... — Он под
нял на меня глаза. — Опять, говоришь, березы большие?
Сбродить бы потихоньку...
Большие, Ф едор, березы на К ош киной горке. Я тебе гово
рю: чудные, прекрасные березы.
Можеш ь не ходить в даль лесную , Ф едор. Опять большие
стали березы. Точно-точно, подросли!
П А Л О Ч К А -ВЫ РУ Ч А Л О Ч К А
БУГРЫ , холмы с деревнями — поднож ие Якш инской гря
ды. Обзорность ш ирокая: крыльцо либо окошко на втором
этаж е сходят за наблюдательный пункт, встань лишь по
раньше и возьми бинокль. События развертываются, пока
безлюдье, не ож ило ш оссе, избы спят заж м уривш ись — вез
де задернуты занавески.
Видел раз охоту сокола сапсана над полем у Каблуковской ямы. М олодецки он грянул на ворон, поспеш авш их
гурьбой к деревенским пом ойкам: грудь белая, от клюва по
щекам усы. Б удто в одной рубахе нательной выскочил, ра
зобрал молодца задор.
Всполош ились серые, завихляли, болтаясь, точно тряпки.
Сбиваются кучей — ни взад, ни вперед. Рассы паю тся кто
куда, падают, в панике голову потеряли.
При броске с высоты сапсан почти исчез из виду. Быст
рота, натиск... Л ихо, по-гусарски лихо!
То была его ошибка, ведь на скорости трудно м а н е в р и 
ровать: целил в кучу, попал в пустоту.
217

Залож ив крутой вираж , усач, — глазом не моргнуть, ■
—
ввинтился в небо и пропал. А таку возобновить отказался:
вороны попадали в борозды, а брать добы чу с земли для не
го против правил.
С сапсаном познакомиться — счастливая случайность.
Вот чеглоки, луни, вот ястреба — обычное дело.
Чеглок — пестро, как-то по-детски принаряженны й ма
лый. Красные штанишки по колено, м еж д у тем тож е сокол
и, значит, при усах. Для засад чеглок избирает столбы элект
ропередачи. Одно его присутствие наводит уж ас: овсянки —
ь траву, ласточки — под облака! П еред ними он как барчукбаловень перед забитой беззащ итной дворней. Усы едва обо
значились, из коротких штанишек не вырос, но власть — что
хочу, то ворочу. Р аз я чуть не наступил на ж ав ор он к а: за 
рылся в пыль на дороге, машины громыхают — не ш елохнет
ся, со страху обмер.
В отличие от щеголя чеглока, от луня, вечной своей се
диной похож его на старейш ину луговых, полевых раздолий,
ястреба не прочь залетать к ж илью . В том числе крупней
ший, сапсана крупнее, тетеревятник.
Р азбудит спозаранок непутевое чириканье воробьев, со
роки расстрекочутся, будто им хвост прищ емили, — ясно,
кто пож аловал.
Один тетеревятник является, меняю тся ли они — гость
неизменно седлает макуш ку щелявой усохш ей березы. П оозиравшись — эй, у меня без глупостей, крылья оборву! — бе
рется он шарить м еж ду избами. Ни дать ни взять разбойник
с обыском захваченного обоза: серая серм яга нараспаш ку,
лапы будто в желты е лапти обуты.
Не привелось, не видел, чтобы кто-нибудь сплоховал и
получил этим лаптем по темечку. Разве у ж сороки вопреки
их пронырливости попадаю т впросак. Сидеть бы, помалки
вать, так нет: одна да взбалмош ная дур еха сорвется наутек.
Л етунья — сравни с ястребом! Но вертлява, и удается ей
достичь тополей, той ж е березы-сухостоины .
Она внизу, он вверху: сорока, словно скандальная тетка
на базаре, зап уск ает пулем етной трескотней, ястребу еле уда
ется вставить что-то отрывистое, плаксивое, со слезой в го
лосе.
Кто есть у изб, собираю тся вокруг дерева. Вороны кар
кают, ласточки с визгом вьются, воробьи из крапивы ж ар у
поддаю т. О сороках что говорить: переж иваю т за товарку
отчаянно. П равда, с почтительного расстояния. Взяты л а п т и
в оборот, не поймешь, чей верх!
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А что стоит тетеревятнику обрушиться на стрекотухубелобоку — посыплются перышки...
Н аплакавш ись, отвел ястреб душ у: нырь с березы, низко
низко постлался в соседню ю деревню.
Картина там повторяется. С единственной разницей: на
березе на отшибе отсиж иваться достается грачу. Он гортанно,
с горячей убедительностью втолковывает ястребу, как дурно
ведет он себя, и тискает пальцами сук, на который пристро
ился в гущ е ветвей. Ц епко держ ится грач за сук, будто за
палочку-выручалочку. Странно, тем не менее в ветвях тете
ревятник гонимых им птиц избегает трогать, м ож ет, опасает
ся при броске пораниться о сучья.
Одним спасение от беды в горстке дорож ной пыли, др у
гим — на поле в борозде. У грача, у сороки, долгохвостой
балаболки, и то палочка-выручалочка! Но у нас-то где она
найдется, если над землею зак руж и т черная беда, неся все
му ж ивом у погибель?
Я опускаю бинокль.
Д олина подтоплена туманом. Л ес противоположного бе
рега, паш ни, .покосы со стогами сена воочию висят м еж ду
небом и землей. От устьев Чернуш ки и Грязнотки тум ан про
двигается овражисты ми руслами, готовый выплеснуться на
луг, затем , собравшись с силами, накрыть и холмы.
Н аверное, так и произош ло бы, одолела белесая мгла,
когда б не солнце. Встало солнце — проясниваются дали, ра
дуж н о запереливалась роса.
Крыши изб на взгорье за рекой держ ат, покоят светлую
тучку. Она поразрум янилась, как проснувш ись, сейчас сни
мется с крыш и поплывет — в грядущ ий день, к стуку росы с
листьев, к густом у за п аху спелых хлебов, к луням и чеглог.ам полевого раздолья...
П опадись мне палочка, от горьких бед выручалочка, я б
отдал ее навечно зелены м холм ам , реке и тум ану. Отними
эти солнышки в росе, лиши благодатного хлебного ветра, ту
манных этих рассветов — зачем и жить?
Б удут зелены е холмы , будем и мы. Б удем , будем!
СИГНАЛ ОПАСНОСТИ
БОЛОТО — кривые сосны, низкие заросли стелящ ейся ивы,
прутья березняка...
Сюда рано является осень. У ж е м ох в россыпи ж елты х
чистьев величиной с копейку, и начеканили их с карликовых
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берез стылые росы и туманы. Кусты голубики похож и на
розы, багряно и розово горят в зелены х м хах, среди вереска.
По болотам, по низинным их окраинам осень обоснова
лась прочно, зато в глубине леса зелено, на озере в затиш ливых ом утах красуется белая лилия, и кутерьмой света,
солнечны х пятен, синих теней затоплены поляны. Только и
здесь кое-где вершины осинок вспы хнули алым огнем. Горят
осинки, сигнал подаю т: «Цвети, белая лилия, свети в ом у
ты темные да помни: теплу сейчас веры нет, осень стоит н а
пороге леса!»

СЕНТЯБРЬ — НОВОСЕЛ
ОСЕНИ
ЛУЧ заката, скользнув вверх по мутовкам елей, выде
лил березы и тускнеет нехотя. П одтекут трущобы мглистой
прохладой, осмеркнется, а все белеть и белеть березам : буд
то двери приотворены в глубины чащ и, через лес и в вол
шебную быль осени, к ворохам опавш их листьев, к первому
снегу в бороздах полей.
Впереди снег и лед на л у ж а х , промозглые туманы и го
вор лебединой стаи из-под серых облаков!
«Осенью семь погод на дворе — сеет, веет, круж ит, мутит,
рьет, сверху льет, сн изу метет». Оголятся перелески, при
бьет бурьяны дож дем , и избы словно осядут на углы, тем 
ные, промокш ие, изготовивш ись сняться, уйти куда ни есть
подале от постылой мокряди, от сиплого карканья просту
ж енны х ворон...
В любом времени года есть свои прелести. Бывало,
осень, так сено в стогах, снопы в скирдах, у хозяев хлебнсвина на стол просится:
Растворю я квашонку на донышке,
Я покрою квашонку черным соболем.
Опояшу я квашонку ясным з о л о т о м ! . .
221

А погреба с ведерными туесам и толченой брусники, с
от бо р н о й клюквой, бочками ры жиков, груздей. А подполья
заваленн ы е репой, картофелем? Осень, все щ едрая осень —
и т о г сельского года.
«Корми — как зем ля кормит; учи — как зем ля учитл ю б и — как зем ля любит» — вспоминается из месяцесловов
др ев н ее, вечное.
Учились у зем ли, служ или зем ле. Века и века учились,
ч тобы научить августовские тиховеи рассказы вать о скрипе
сн ега под санным полозом ; гроздь рябины — о печали раз
дет ы х лесов; январские полуденны е облака — о волнах хл е
бов духовиты х, знойны х, в стрекоте кузнечиков, в ж у ж 
ж а н ь е пчел.
Крестьянским календарям присущ дальний загляд, со
п р я ж ен и е дня текущ его с грядущ им. С их слов из уст в уста
передавалось, по деревням летало:
— Комары поздней осенью — к мягкой зиме.
— Мыши вьют гнезда во льну — будут в зи м у большие
снега.
— Пчелы плотнее леток залепляю т — на холодную зиму.
— Сырое лето, теплая осень — зи м а долгая.
Ни одно время года не обставляет вступление в права с
р азм ахом , пораж аю щ ей воображ ение пышностью, как осень.
Всего золота мира хватит ли украсить единственно тот вон
с т р о й берез, что смотрится с берега в покойные воды пруда?
Чистота в оздуха поразительна.
Свежа зелень отросш ей травки на покосах, всходов ози
мы х полей августовского сева.
Погонит ветер по проселку пыль, посыплется с берез зо 
л о т о , с осин ярая медь. П охож е, леса откупаю тся от близко
го ненастья, рады, что есть за душ ой — последний грош на
ребро поставить: пригревай, солнышко, повремените, холода!
Древней Русью сентябрь обособлялся, как руен — за ж ел 
ты й цвет, господствую щ ий в л есах; ревуном был наречен —
За ветреную непогодь; ославлен хм урнем — дни коротки,
плотно тучи кроют небо.
Засентябрит, и развело грязь. Ревут, переваливаются в
выбоинах с боку на бок грузовики, свозя с полей солом у:
каж дая л уж а — море разливанное.
Тягостна после погож его приволья слякоть, меш ает по
л е в ы м работам. Стынут на загонах комбайны. П р о к л и н а ю т
сырь трактористы, прервавшие пахоту под озимь и ч и с т ы е
п о р ы : простой... Опять простой!
Резки колебания погоды. И это отразили устные календа222

„ составлявшиеся таким образом, чтобы крестьянину поль
ими из года в год, изо дня в день.
1
сентября — «тепляк». «Тепляк держ ится, уш едш ем у ле
ту вслед кланяется». Вместе с тем первосентябрьский дееК — «свекольница».
«Фекла, дергай свеклу» — звучало
предостережение о вероятности внезапны х похолоданий.
Здесь нет противоречия: противоречив сам месяц — но
восел осени. Теплынь, суш ь, да ночью при ясной луне при
жмет зам орозок — враз понудит баб убирать овощи с
гряд.
Правда, им хлопот хватало помимо огорода. Острые на
я з ы ч о к говоруньи, слыли они мастерицами водить лен. Р а з
личался м еж ними лен глухой, ростун — волокно длинное,
зато ж есткое; плаун — с коротким, мягким, тонким волок
ном; текучка — прозевай с уборкой, семя вытечет. П оделом
на 3 сентября в месяцесловах значилось присловье: «Баба
Василиса, со льнами торопися, готовься к потрепуш кам, к
супрядкам».
Загадок, поговорок о льне слож ено — не берись перечис
лять. Возьмем одн у: «Били меня, колотили меня, во все чи
ны производили, на престол с царем посадили». Снимать лен
со стлищ, на овинах суш ить, потом головки очесывать, стеб
ли в м ялках мять, затем волокно трепать — долог путь к у 
дельки на пресницу.
Н у а без льняной рубахи, без порток, чай, и царь на прес
тол не сядет!
4 сентября — «Агафон-гуменник».
Н емало радостей несла осень деревенской детворе. Стар
шие ребята в ш коле, л уж ок перед избами целиком наш. Пот р а е м в лапту, в «чиж ика». П оссоримся и помиримся. На
гумне у Егора Драчева, каж ись, горох молотят? Сбегаем? З а 
сверкали пятками — через Л есные, мимо силосны х ям под
вековыми соснами.
Нагребем горош ку в кармаш ки, айда обратно. По дороге
i-се и съедим.
К уда теперь? Конечно, к овинам. С пустыми руками не
след являться: в огородах зап асем ся репой, брюквой.
Овинный д у х — горячего зерна, соломы, сдобренны й за 
пашком дыма. Ч ад, который сладок и приятен!
Спускаться вниз, к каменке, в потемень, откуда везет ж а 
ром, — страш новато, сердчиш ко екает.
— Девчонок не берем! — бодримся и храбримся.
Они и не полезут за нами, очень им надо в саж е, в копо
ти мазаться.
зоваться
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Овины для просуш ки снопов перед молотьбой топили
старики, наши деды. П окуда брюква-репка на раскаленны х
ьам нях печется, чего-чего они внукам не порасскаж ут: и про
то, что Петр Великий лаптей не умел плести, и о солдатчине,
войнах с турками, про болотных кикимор, про лешего. Ну-ка,
леший-то к гумнам привадился. Топятся каменки, он просит
пустить его погреться.
—
Эдак он, кромешник, эдак доступается... — Возьме
дед ногтем по лестнице и поскребет. Поскребет да ухнет:
го-го-го!
Волосы дыбом, с визгом мы вон из овина.
У изб спохватим ся: а наши репки?
По стариковским басням, леший нынче лес покинул.
Ш ерстнатый, бородищ ей по глаза оброс, трясет он дурной го
ловой и кудесит. Говорят, на Ш иш кине к Д уне Ехремышевой в окно среди ночи стучался — чуть раму не высадил,
нечистая сила. У Мити на гум не снопы раскидал: туес с
пивом, ишь, вынюхал!
П рохаж ивались деды по слабостям соседей, заодн о стра
щ али малых детей: по овинам бы не лазили, раньше спать
уклады вались...
5
сентября — «брусничник». «Брусника поспела, то
овес дош ел». Справлены по рж и «дож инки», о яровых хл е
бах главная забота.
Все равно к ягодному болоту в урожайны й год, бывало,
съ езж ался , сходился стар и мал с целой округи. Подобные
выезды в ряде мест были традиционны ми.
Ягоды — на столе подспорье, соленые грибы — снедь.
«Летом — пинком, зимой — блинком» — суш и, соли грибов
побольше. Смотри: 7 сентября — «Тит последний гриб рас
тит»!
П онятно, не каж дое лыко в строку. Выдаются годы, гриборост прекращ ается с утренниками октября, с ворохами
облетевшей с деревьев листвы.
Повторим, что дата народного календаря слагалась из
частей. Впереди стояло либо прозвищ е дня, памятное с язы
ческой древности, либо имя, привлеченное из святцев для за 
мены числа. Тит, взятый напрокат муж иком-краснословом,
в действительности — епископ с острова Крит, ж ил он в I ве
ке и, праг.о, не имел касательства к груздям , ры ж икам, и з
любленным на Севере волнуш кам-вовденкам.
Тит согласно месяцесловам вдобавок лодырь. И з в е с т н а
прибаутка: «Тит, иди молотить». — «Брюхо болит». — «Тит,
пошли каш у хлебать». — «А где моя большая лож ка?»
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Р азгар жатвы яровых. Особое внимание уделялось овсу.
Но в убыток засеять им лишнюю полоску. К ак ф ураж ное
зерно овес не имеет себе равных: «Не собереш ь овес — нагло
таешься слез». «Не кнутом коня погоняют, а овсом».
8
сентября — «овсяница». «Ондреян толокно месит, Н
талья блины печет». «Не подбивай клин под овсяный блин:
поджарится, сам отвалится»!
♦Саломата», «дежень» — забы то о таких блю дах. Саломату, густо зам еш анное со свиными ш кварками толокно, по
давали раньше на праздничное застолье, уваж аемы м гостям.
«Дежень» — тож е толокно густого зам еса, но политое сверху
сметаной, толченой ягодой, как малина, черника,— готовили
чаще. Овсяная мука, крупы шли на многие другие куш анья.
Н ачиналась ранней осенью укладка снопов в скирды близ
гумен. Работа ответственная, у лю дей на виду, и в м есяце
словах 10 сентября — «скирдник». «У хорош его хозяина
копна со скирдой спорит, а у леж ебоки — скирдеш ка с ко
пешку», — говаривали осуж даю щ е. «В хорош ие лю ди по
пасть — не скирдеш ку скласть», — при удобном случае на
мекали седы е бородачи, всякого повидавш ие на своем
веку.
11
сентября — «полетовщ ик», пташек в дорогу сряж ает
«Птичка холодной воды хлебнула, оттого за море тянет
ся», — не м удрствуя лукаво, изъясняли причину осеннего пе
релета наши предки сколь просто, столь поэтично.
Редею т рощи, перелески. Давно ли среди поля в соснах
щебетали тысячные стаи ласточек, сегодня там тихо. Лишь
круж атся канюки в небе, лишь дрозды квохчут на рябинах
и по-преж нему везде у полей, покосов попадаю тся ватаги
зябликов, зеленуш ек.
Ш агаешь лесной просекой к заветном у угодью — добры
чысыпки боровиков, ядрены х крепышей, под березами на по
лянах у Турьева! — и останавливаеш ься внезапно.
— К ур-р... кур-р, — печально несется с болота.
Н у да, по устным календарям , 13 сентября «журавли
Уговор держ ат, каким путем-дорогою на теплые воды ле
теть»...
Д ругая важ ная веха: 14 сентября — «Семен-летопровоДуц», «осенины».
И здревле к нему приурочивался торжественный обряд «по
стрига», посвящ ения в воины и пахари. М альчика, достиг
шего трехлетнего возраста, саж али на коня и пускали ездить
110 Д в о р у : держ и у зд у крепче, м уж ик, гляди соколом, рат
ник.
® 6783
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Ударит сполох — враг на р убеж ах! — и селяне, посад
ские опоясывались мечом, брали в руки боевую рогатину.
Бессмертной пребудет в веках слава подвигов на поле брани
народны х ополчений А лександра Н евского, Дмитрия Д он
ского, К узьмы Минина и Дмитрия П ож арского.
Мальчик после «пострига» считался отроком, забота о
его воспитании переходила от мамы, бабуш ек, тетуш ек к от
цу, к дядьям . Отрока исподволь приучали владеть луком —
сперва маленьким, саблей — тож е на первых порах игруш еч
ной, а подрос — вправе был участвовать у ж е в п оходах.
С «летопроводца», бывало, вечерами пораньше заж и га
лись огни, знак «супрядок» — ж ен ски х и девичьих посиде
лок за пряж ей, за рукодельем.
От распорядительницы -хозяйки, по-северному «болыпухи», в полной мере зависело благосостояние семьи: «Что
ж ен а в переднике наносит, того м у ж у на возу не навозить».
«Х озяйкой дом стоит».
Д ля начала сентября не в диво устойчивое вёдро «моло
дого бабьего лета» (с 28 августа по 11 сентября). Затем в на
родном календаре «бабье лето старое», дливш ееся в ряде
мест до 28 сентября.
Н а м еж е «молодого» и «старого бабьего лета» располо
жены северные осенины.
«На осенины много тенетника — осень долгая и я сн ая »,—
пророчили присловья. «Семена долой — севалка с плеч», —
подсказы вали они повершать с севом рж и. «До обеда сейпаш и, после обеда на пахаря вальком маш и» — то есть прочь
с поля гони, в позднем севе толку мало. «Семен день — м у
шиные похороны» — не столько напоминание о забавном
обряде старины (погребение м ух), сколько примета, что с хо
лодами убавляется летаю щ их насекомы х.
Дни короче, а крестьянину работ невпроворот. Ж атва,
уборка снопов, молотьба — как и успеть? «Хлеб в колоске —
не валяйся в холодке» — крутись да вертись! «На п о с т а т ь
(в поле) с головней ходят» — с трудовыми осенинами при
словье связано. М ожет, с головней — дорогу осветить — и не
часто покидали ж нецы деревню, в поле ж е лунны ми ночами
задерж ивались допоздна.
«Поскотины стынут» (15 сентября) — новая примета. Д а
что за беда, если пастбищ а с утра пусты! «Бабы при коров
ке, девка при морковке», — шутливо отзывались м е с я ц е с л о 
вы на эти перемены.
Г лубж е в осень уходили деревни. У ходили в д у х о в и т о м
дыме над овинами, с натруш енной соломой на п р о с е л к а х .
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Под ш ум молотьбы, под треск веялок на току и мычание ско
та, с утра запертого по хлевам.
Бабье лето, не важ но — м олодое или старое, грузом не
легких обязанностей лож илось на долю ж енщ ин. Меньше
скот пасется — удовольствуй кормом и питьем; копка карто
феля, то проследи, чтобы в порядке было подполье. Д а лен,
да уход за детьми... 16 сентября им ещ е новый нак аз: «На
Д омну прибирай, бабы, всякую рухлядь по дому!»
А м уж ики? Что — муж ики? 17 сентября: «Вавила —
праздные вилы». Стога сена в лугах высятся, снопы яровины
обложены в скирды — вилам отды х, м уж и к у одной заботой
меньше.
П онятно, год году рознь. Бывает, сентябрь радует: скот
на стерне полей пасется, отавы вволю, лес не торопится вет
ви раздеть. Н о и наоборот: слякоть задер ж ал а ж атву, м еж 
ду тем перепадает у ж снеж ок...
О зам орозк ах опять сочли нуж ны м объявлять м есяцесло
вы: 19 се н т я б р я — «михайловские утренники».
«С сентября лист на дереве не держ ится». Л истопад вво
дил в обиход народного краснословья вереницу наблю дений,
очередных прогнозов-примет. «Если на деревьях лист ж ел 
теет снизу, то ранний сев хорош , — загады вали природознаи
до весны вперед. — Если ж е с верхних сучьев ж елтеет —
хорош поздний сев». «Осиновые листья лож атся вверх ли
цом — к студеной зи м е, изнанкой кверху — к теп л ой ; если
наполовину изнанкой, наполовину лицом, зим а ож идается
умеренная».
Выхвати примету из ряда, потеряет смысл. Брать ж е при
меты в их совокупности за целый год — редко ком у по пле
чу задач а. Что непосильно в одиночку, решалось сообщ а,
как итог коллективного творчества выступали устные кален
дари — поэтичные сказания о родной зем ле, о ее народетруженике.
Д ля истинной поэзии нет ничего низкого. 20 сентября —
«луков день», именинник лук, «овощ от семи недуг»! «Лук
Да баня все правят»,— утверж дала крылатая молва с опыта
тех, кто при болезнях прибегал к простым средствам.
22
сентября — вторые осенины, «поднесеньев день», как
чествование м олодож енов. Зазы вали молодые м у ж с ж еной
Р°Дных, близких и после показа хозяйства — одеж и в дом у,
Жита в зак ром ах, упряж и в сарае — подносили за столом ви
но, угощ али, потчевали. «Лей, лей, кубышка! П оливай, ку
р т к а ! Ешьте, гости, пейте, хозяйского добриш ка не ж а 
лейте!»
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Следом за «поднесеньевым днем» — «рябинник». Нет ря
бины, и осень не осень. «Под ярусом-ярусом висит кафтан с
красным гарусом» — о ней загады вали. «Выйдем на долин
ку, сядем под рябинку — хорош о цветет» — ее славили.
О горьких сентябрьских именинниках северяне слож или
усмеш ливую присказку: «В наш ем краю, ровно в раю, —
л ук у да рябины не приешь и половины».
Запасать рябину доверялось ребятиш кам, и, конечно, не
обязательно 23 сентября. П ринималось в расчет, чтобы она
«прозябла-провяла, сахар у набрала». П олучали дети наказ
понапрасну сучья не ломать, ягод птичкам на прокорм ос
тавлять.
Зимой гроздья морож еной рябины как достанут с повети,
на миг, но возвратится золотая осень — от одного зап аха
оттаявш их ягод!
24 сентября — «Ф едора — зам ечи хвост». Грязь, без нее
сентябрь разве выстоит? «Весной что рекой прольет — капли
не видать, осенью ситом просеет — хоть ведром черпай».
«Осенняя Ф едора подол подтыкает (от грязи), а зимняя
(12 января) — платком рыло прикрывает (от холода)».
Отныне, по устным календарям , «всякое лето кончается»,
«осень на гнедой кобыле ездит».
Внук июлю знойном у, ноябрю-леденю родной дед, сен
тябрь справляет последние дела. Норовит холодами-утренни
ками отметиться, нет-нет да инеем украсит л уж ок , сыпнет
снеж ной крупкой по прядям берез.
К 25 сентября полагалось кончать с уборкой на огородах.
«Змеи прячутся в вертепы» (в зем лю на зим овку), то и
«всяк кореш ок в своей поре», «не растет, только зябнет».
27 сентября — третьи осенины, «капустница»: «У добро
го м олодца капуста у крыльца». «Не ж д и покрова (14 ок
тября) — секи капусту».
«Ш аровитой, кудреватой» и быть по деревням «первой ба
рыней»! «Хлеб да капуста лихого не пустят». «К апуста не
пуста — сама летит в уста». «Без капусты и щ и не ж ивут».
Большое распространение на Р уси имели «капустные ве
черки», кое-где отмечаемы е поныне.
Ш инковать и солить капусту сходились хозяй ки по оче
реди, всем ж енским собором. Сопровож далась работа ш ут
ками, песням и, обратившись со временем в веселый обряд.
От м уж иков двери на зап оре: «Сходил бы к соседу по ка
пусту, да на двор не пустят».
«Чей-чей праздничек, а у капусты дольш е всех» — дли
лись «капустные вечерки» недели по две.
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П од окош ками похаж и вали парни, с девицами-невестами
перемигивались: выйди, М аня, на крылечко!
Ч асто, очень часто на «капустны х вечерках» завязы ва
л и с ь знакомства, приводивш ие к пиру и свадебке.
Спросит потом дите у м ам ы :
— А где меня взяли?
— В капусте, — улыбнется она, — в капусте, сынок.
Вечер года — сентябрь. Х олодает. И чего удивительного,
если третьи осенины — это «первые зазим ки»! «Осень к зи 
ме быстрее движ ется». Ясно, ведь гнедую кобы лу оседлала...
Э, да что там в поле? Гуси, сотенная стая: опустились
на озимь пож ировать, на дор ож к у подзаправиться!
Н у да, ведь 28 сентября — «гусепролет».
Заверш ение сентября — «всесветные бабьи именины».
Слыл день 30 сентября так ж е «девичьим праздником *. На
посиделках собиралась одна м олодеж ь — себя показать и
других посмотреть да высмотреть, кто приш елся бы тебе по
сердцу, по р азум у. Ш ептали девичьи губы заговор древний,
от бабуш ек и матерей перенятый, чтобы любови к ней, де
вице красной, суж еного-ряж еного «не было конца-веку, что
бы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы ее зи м а сту
деная не знобила!»
Золотая осень, грустно с нею расставаться.
Смолкнут дневные звуки : ш елест опадаю щ ей листвы,
крики дроздов, треньканье кочевых синиц. Н епроницаемой
завесой сомкнется хвоя — она ли уступит постороннему
взгляду? Отмякнут напитанные влагой м хи — разве выдадут
вкрадчивый ш аг зверя?
Чу! Заскреблось в кроне разлатой осины.
Это валится ещ е один побитый инеем листок, выкараб
киваясь из сплетения сучьев.
Неслыш има, незрим а, началась подготовка к зим е. Под
покровом темноты носят в норы мыши и полевки семена
трав, опавшие плоды ш иповника. Крот чистит подзем ны е га
лереи. Белка суш ит грибы...
Заверш ается первоосенье.
Спозаранок раздаю тся с болот, с лесных л уж аек трубные
звуки. Лоси-рогачи справляют по лету поминки. Трубят ло
си в сентябре на заре, что зак руж и ли сь ры ж ие метели, что
низкие тучи снегом грозят, что в гл азах отлетаю щ их пти
чьих стай у ж е светятся созвездия далеких-далеких ю ж ны х
земель!
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2 и 3 сентября 1963 года в Во
логде было около 29° тепла, 30 сен
тября 1968 года — 5,9° холода. Пер
вый месяц осени, а то жара июль
ская, то зимняя стужа!
Снег... Да-да, и снег: 10 сентяб
ря он выпал в 1913 году.
Осени повторяют друг друга, но
погодные условия их все-таки не
повторимы. В среднем для окрест
ностей Вологды яровая пшеница по
спевает для уборки в начале сен
тября. В 1960 году ее жать, однако,
стали уже 10 августа, а в 1955 го
ду — только 25 сентября.
Сильнейший градобой прошел в
Великом Устюге 1 сентября 1797
года: сыпались куски льда величи
ной с грецкий орех.
27 сентября 1940 года над Вологдой пронесся ураган, оставив после
себя сорванные с домов крыши, множество выдранных с корнем дере
вьев.
Самая ранняяосенняяраскраска
осины — 25 июля 1911 года... Вот
и толкуй, чтосентябрь— осеньзолотая! В целом на прохладу в сентяб
ре не приходится обижаться: температура воздуха под Вологдой в пол
тора раза ниже августовской.
Из старинных летописей:
1380 год — в день битвы с ордами Мамая на поле Куликовом (15 сен
тября нового стиля) с утра до третьего часа дня стоял туман.
1453 год — ранние холода, на Севере не удалось из-за дождей посеять
озимые.
1567 год — нашествие грызунов. В Поволжье «мышь мелкая», по сло
вам летописца, не оставив в полях ни колоса, тучами осаждала деревни
и, как ее ни отгоняли, дочиста разорила амбары и закрома.
1683 год — необычайно благоприятный. Дважды вызревала земляника,
малина. Как весной, цвели осенью в садах вишни, яблони.
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дья — сети осушительных систем,
дренажные канавы, в болотах ру
чьи. Мех становится рыжее и пу
шистей.
БЕЛКА — Шубку меняет — с ры
жей на серенькую, чтоб на ушках
были кисточки!
РЯБЧИК — Летом был самой на
земной птицей, теперь чаще взле
тает на деревья: то листок подзавявший сорвать и подкрепиться, то
себя показать и песенку спеть.
КРЯКВА — Селезни наряжаются в
цветное перо. Прибывают стаи с
севера. По ночам вылетают охотно
к сжатым полям подбирать зерно.
МЕДВЕДЬ — Стар и м ал в рябин
никах: «дуги гнут»! К ого запря
жешь в мишкины изделия? Прос
то до ягод охочи косолапые, гнут
стволы, сучья, добираясь к горь
ким гроздьям. И по бруснику хо
дят, на болота по клюкву.
ВОЛК — Переполох
в деревнях:
«Волки объявились, слыхом о них
не слыхали!» А до сих пор серые
избегали промышлять возле логовов. С осени зверьми расширяются
охотничьи участки.
ЛИСИЦА — Выводки разбились, мо
лодые вполне самостоятельны. Дер
жатся по открытым местам: лугах
о перелесками, на жнивах.
ОНДАТРА — Молодые и старые то
же порознь. Осваивают новые уго
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ГУСИ — Серые и гуменники, казар
ки пролетом гостят на озерах, во
дохранилищах.
Гуси — птицы-вы
сотники. Это установлено с самоле
та, когда гуси летели над Эверес
том.
СТРИЖ — И он чемпион: бездели
ца ему одолеть тысячу километров
в сутки.
ГОРИХВОСТКА — Десять километ
ров в день... А куда торопиться?
ЧИЖ — Перышки для зимы растит,
как и другие зимующие у нас
птички. Тыщу пушинок надо ему
до холодов к летним прибавить!
СЛАВКА-СМОРОДИНОВКА—И дер
жалась бы на смородине, но по
спела бузина, насекомые пореде
ли — бузину смородиновка клюет.

ТЕМНЫЙ МЫС
Берега то сужаются, едва при
поднимаясь над водой, то раздвига
ются в неоглядную даль заливных
лугов.
Длинные стога сена. Ольховые
куртины с шиповником, смородиной.
I ривками осоки и камышей отмечен
ные озера...
Плывешь на лодке, стучит мотор,
порождая эхо, и вдруг видишь: бе
рега, доселе низменные, в норах он
датр, в гнездах-копанках
ласточек
странно вздыбились, затемнели впе
реди, словно грозовая туча. Минута
за минутой пути, и стали различать
ся громадные стволы,
узловатые
сучья, кипящая на ветру листва.
Вязы... Вязы и вязы, сплошь исполинские вязы!
Впечатляет картина богатырской мощи природы. Невольно появляется
мысль: как, почему, откуда взялись эти деревья среди топких лугов, сырых
торфяников Присухонья? Неужели здешняя скудная, по общему мнению,
почва способнапорождать стольвеличавых гигантов? Д а не
одиночек —
вязы изредка попадаются в наших лесах вплоть до границы с Карелией,—
а массив, целый массив, который тянется и тянется вдоль берега!
Стиснуты вязы на узкой полосе между рекой и болотистой сырью. Весной
некоторые участки бывают затоплены до июня и позже.
Вкрапления широколиственного леса в засилье мхов, осоки, хвощей на
поминают оазисы. С той разницей, что в пустыне песок, сушь; здесь же на
оборот — топкая мокрядь, мхи.
Ежевику близ Вологды поищешь. Под вязами она цветет и плодоносит.
Редка у нас синица-лазоревка, но в тенистых урочищах вязов обычна. При
этом чаще встречаются белые лазоревки, совсем уже редкие, выразительно
прозванные князьками. Густо, высоко разнотравье, включает шалфей, окоп
ник — тоже не частые в таких широтах растения... Оазис, и все тут!
Могучие кроны, теснящиеся один к одному стволы задерживают, по-ви
димому, как палящие лучи солнца, так и холодные промозглые ветры.
Во всяком случае летом под вязами душно, влажно, как в парнике, близость
воды никак не спасает.
*
Помимо рек Вологды и Лежи вязы есть в устье Вексы. Это — Темный мыс,
преддверие города, излюбленное местЬ отдыха владельцев катеров и лодок.
Массив компактен и очень живописен. Вязы Темного мыса при толщине
стволов более метра у отдельных экземпляров в высоту достигают 15— 18 мет
ров. Ивы, впрочем, еще вы ш е— за 20 метров. Считай, высота девятиэтажного
дома!
Можно думать, в былые времена вязовые рощи встречались чаще. Как и
липняки, дубравы, насаждения кленов.
На дне Мологи, в Чагодоще, Внине есть залежи мореного дуба. Это ли
не свидетельство, что шумели по Вологодчине дубравы. Шумели, не дошуме
ли... Д ело не в перемене климата — хотя летописи и говорят, насколько силь
но климат способен колебаться,— все дело в том, что исстари вырубались
прежде всего наиболее ценные лесные породы. Те же дубы, вязы, липы. Ведь
прекрасно чувствуют себя дубравы к северо-востоку от Вологды, где они уце
лели до наших дней и занимают урочище Дубняки по левому берегу речки
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Слетевший к грибу-красноголовику осиновый алый лист — весточка осени.

Д убня (между Леж ей и озером Костье). Как память о былом изобилии кра
суются дубравы в Бабаевском районе, неподалеку от села Дубровка.
Осеньш Осыпаются деревья, сеют листвой в пожухлую траву.
Кажется, нигде нет столь ярких красок — оранжевых, лиловых, бурых
огненно-красных, как в вязовых лесах!
Незабываемая картина — Темный мыс осенью...
Ci-учит мотор, холодная волна бьет в борт. Поворот реки, другой ново
рот — заводскими трубами, дымами открылась вдали Вологда.

З А ГРАНЬЮ
Н А Ч А Л С Я он с ленцой. Спустя рукава побрызгивал, кро
пил словно из милости к вылинявшим под зноем суходолам ,
к пыльной мураве. Верно, однако, слож ено, что «дож дь, как
поздний гость: приш ел к вечеру, ночевать останется», — пос
ле зак ата окреп, набирая силу.
С потока струя, перед окнами чмоканье, по кровле бегу
чая дробь...
Ч удилось, дож дь творит древний заговор для полей — да
станут добрыми всходы о зи м ого; дл я лугов и прогалин —
пусть семя пустит кореш ок, чтобы весной обернуться зел е
нью, ц в етам и ; для окрестных лесов — д а напоятся влагой
листва, хвоя и зав я ж утся почки, этот зал ог грядущ его! Ш у
мел дож дь, как не терпелось ем у вы сказаться, твердил за 
клинания и со мной, единственным, ком у не спится, делился
на уш ко невесть чем важны м, что невозм ож но объявить во
всеуслы ш анье. Сбиваясь на приш епеты вание, тщ ился он объ
ясниться, предупреж дал и внуш ал, и внуш ал: ж ивите... как
я, ж ивите — к аж дой травинкой, каж ды м на колосе колос
ком! Ж ивите для ж изни , иначе нельзя!
Б удто отчаявшись — никто его не понимает, — припускал
дож дь лить, порывы ветра походили на горестные вздохи.
В стекла барабанило: эй, очнитесь, что вокруг-то вас дела
ется?
4
Мрак в окнах, слились они со стенами.
И дож дь, дож дь: хлещ ет, полощ ет в монотонном усы пля
ющ ем ш ум е.
Н а третьи сутки прояснило. П ри солнце быстро убрало
лиш нюю сырость, уцелели одни л уж и .
Ш агал я к л есу, и нарож далось во мне ощ ущ ение утра
ты. Опять что-то пропущ ено безвозвратно. О чем ж е преду
пр еж дал дож дь, поначалу такой тихий в ночной темени?
Все как пр еж де: белесые бугры, луга со стогами, на ж н и 
вье стерня.
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А , ласточек не видно! Пусты провода, куда они любили
вылетать.
Мокнут в колее сбитые ветром ж елты е листья, и березы,
на которые дож дь молился, как на белые свечи, пом олодели,
избавясь от летних отрепьев.
В бору у тропы раскопы зем ли. Б арсук рылся. Н аверное,
м олодой: выбирал уголок для норы.
Н икаких больше перемен...
Н а обратном пути меня догнал сосед Юрий М акарович с
плетеной из лык наберухой. Смотри-ка, с верхом полна!
— Откуда грибочки?
— И з л есу, вестимо.
Доволен Юрий М акарович. Знаток, он и в нынешнем за 
суш ливом году, скупом на лесной урож ай , не возвращ ался
домой без удачи.
— Белые есть?
— И белые, — гордо пуш ит он усы.
— И рыжики?
— Р азум еется!
Отборный в корзине гриб. Ры ж ики по пятачку. Розоваты е
впрозелень. К ак монеты, долгий век ж давш ие счастливца,
кто бы их клад обнаруж ил. Белые боровики лобасты , смуглы.
У подберезовиков ш ляпки соверш енно черные, густы на ис
поде ры ж ие веснуш ки.
— Экие брюнеты, — сказал я.
И осекся. Знаю , теперь знаю , о чем дож дь наговаривал!
Ш ептал он, на уш ко делился, что проклады вается им
грань м еж ду летом и осенью — из знойны х трав, из парной
лесной духоты прямо в дни красны х рябин, светлых студены х
вод. Вняли предупреж дению березы и сронили ж ухлы й зан о
шенный лист, чтобы зелено покрасоваться напоследок. П ус
тились в отлет ласточки, высвободив провода для северянок,
что не сегодня-завтра сменят и х ненадолго в наш ей деревне.
По подсказке на уш ко молодой, отбивш ийся от выводка бар
сук взялся искать подходящ ее для норы угодье, и др уж н о
высыпали на открытых прогалинах подберезовики в темны х
по осенней м оде ш ляпках.
Вчера было лето, сегодня осень, и наворож или ее слякоть
н ненастье, спорый дож дь, творивший древние заклинания —
трое суток подряд!
Вот и все пока. Н у что еще-то? П ож ивем — увидим. Б ли ж 
нее берем, дальнее оставляем на потом — разве нет?
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П О ДА РК И
— АУ! — справа и слева.
И зд а л и :
— А у-у!
Не половина ли города ринулась за дарам и леса. Зап аса
емся. Впрок, на зи м у — витаминами тайги, ее белками, уг
леводами.
В березняках трава смята, к к аж дом у кусту тропы натоп
таны. Тут и там хлам , мусор, черные огнищ а. С берез кора
ободрана на растопку.
А сю да, я уверен, никто не загляды вает: глушь, намека
нет на грибы, ягоды , и обходят угрюмый еловый остров сто
роной.
Хвоя ш умит, ш умит монотонно, усы пляющ е. Вокруг туск
ло, серо. Н а м х а х иглы, сопревш ие в тр уху. Осинка дрож м я
дрож ит. О динокая, она словно заблудилась, не чает, как вы
браться из чащобы. Лист осы пается назем ь, цепляясь за
хвою. Старая ель где-то скулит и пристанывает. Л епечет в
овраге ручей, и едва слышно доносится справа и слева из-за
хвойной завесы , из-за гущ ины сучьев, частокола стволов:
— А у-у-у...
С ижу на колодине, как бы обж иваю этот тихий мирок.
К орзина с боровиками у ног. Мне хорош о. Я люблю редкие
минуты лесного одиночества.
М ож но тиш ину
послуш ать,
м ож но елке хвойную лапу пож ать: «Ну как, старуш ка, ж ивеш ь -м ож еш ь?»— и никто не осудит. Осинке сочувствую :
«Не бойся, не дрож и!» И голос ручья, струйки бегучей мне
понятен: ж урчит в немоте хвойной, дозы вается кого-то, кто
пришел бы да напился. Д олг ручья — поить. Только кто ус
лышит зов бегучей быстринки? Густ ельник, плотна завеса
хвойная, л уч у света не пробиться сквозь заслон , не то что
лепету водицы. П отом у и ручью я сочувствую , на себя при
меряю : тож е бывало. С кем не бывало: зовеш ь, дозываешься, но откликнуться некому!
Вкрадчивый ш орох раздался. Возле* сам ой корзины. А х,
мои боровики, сокровищ е бесценное, не на вас ли покуш ение?
Белка, так я и знал. Зам ер, чуть ды ш у. Смешно вытяги
вая шею, обню хала белка мои сапоги. М ордочка лукавая,
смыш леная, в круглы х гл азах бесенята скачут. Щ еки пухлые,
ниж няя губка вздернута капризно. Н у сейчас моя белочка
рассмеется! И какая ж е она пуш истая, крупичатая. Сама
серая, хвост красновато-рыжий. Стало быть, блондинка. С уси
ками. И дут ей и усики.
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В ум е д ер ж у : «Хватит тебе сапоги ню хать. Боровиков
охота, так бери любой. Всяк рыцарь перед красой ненагляд
ной. П еред прелестью такой кто устоит? Готов к твоим лап
кам выложить все мои сокровищ а. Д а ж е корзину с борови
ками. Н е ж алк о, честное слово».
О бню хала блондинка сапоги — и скок в сторону. Хвост
закинула на спину. Н аверное, он меш ал. Н апустила белка
на себя деловитость и принялась в палой хвое рыться.
Ш иш ку откопала. Еловую ш иш ку-падалицу. М окрую, зд о 
ровенную. Встремила в зубы . П олучилось — будто
сигара.
Увесистая сигара в неж ном пухлом ротике.
А мои боровики? Брезгуеш ь?
Расправилась блондинка хвостатая с ш иш кой в одн у ми
нуту. Н а пеньке. И ведь выбрала-то пень с моховой подуш еч
кой! В минуту вылущ ила из шишки семена, ш елуху слож ила
грудкой. Остался от шишки стерж енек, так она его небреж но
бросила. И стала умываться. Чистюля и аккуратница сперва
лизала свои лапки, потом терла себе м ордочку. П олиж ет,
словно бы поплюет в ладош ку, и вот за уш ами трет, вот скре
бет. Б удет тебе, до дырки протрешь!
И не дает покоя, задело м еня: а мои боровики?
Видимо, я пош евелился. Б елка стремглав кинулась прочь.
Угодила на осину. А осина тонкая, белка оборвалась —
хлоп наземь.
«Батюшки, грех-то какой! Н е заш иблась?»
Но быстро она справилась, прыгнула на елку. Сверху по
щелкала сердито: «Цок! Цок!» Н апоследок ш ум но, мне в ост
растку коготками по коре поскребла: видишь, у меня когти!
Во, во когти! И скрылась, исчезла среди хвои.
Ручей из оврага ж урчит. Осинка дрож м я дрож ит. Н е на
До... Не стоит! П одрастеш ь и выберешься из хвойника. Выше
его станешь, только и всего.
У ног моих грибы. Белые боровики. Но грустно мне отче
го-то.
— А у-у... — долетает из-за серы х ш ерш авых стволов.
— Ау!
Не грибы мне в подарок, а как белка-блондинка ш иш ку
елуш ила, как умывалась, чистилась — поплюет в ладош ку
** за уш ами потрет. А уши с кисточками, а хвост пышный,

Уложенный...
^ Берем ведь, тащ им из л есу что попадет. Грибы так грибы.
так ЯГ°АЫ- К узовам и, корзинами. А что взамен отда-

• Немного бы лесу и н уж н о на первых порах: наш е вниИе бескорыстное — и то добро, и то ладно.
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Л А ГЕРН И Ц А
ТАКОЕ утро, возм ож но, не повторится за целую осень:
чтобы в оздух, то чистота и прозрачность поистине роднико
вые: чтобы озим и в росе блистали, рощ а берез на взгорке
светилась солнцу под стать; чтобы небо голубело бездонно
и ало пылали рябины вдоль проселка!
Ш офер, сдается, далек от этой благодати. Знай, подбав
ляет газу. Тарахтят в кузове бидоны.
К огда в рытвинах подкиды вало и я головой взлетал к по
толку кабины, дя дя К остя усмеш ливо морщил нос:
— Говорено вам: тело довезу, за душ у не ручаюсь.
У мелец, у ж точно, душ у мне повытрясет на ухабах...
Тем неож идан нее был визг тормозов. Грузовик зам ер, от
фыркиваясь, словно загнанная лош адь.
Д я дя К остя достал из-за сиденья бумаж ны й сверток и
выпрыгнул из кабины.
Л уж ай ка. П од березами пенек. На нем ш офер разлож и л
ломти хл еба, кусочки сахар у и плавленый сыр без обертки.
П оспеш но вернулся в кабину и резко, отрывисто посигналил:
— Реф лекс по академ ику Павлову!
Н ос на этот раз он сморщ ил что-то мрачновато, рывком,
в сердцах вы ж ал сцепление и погнал грузовик пущ е преж 
него.
— Что? Что вы сказали? — наш елся я наконец. — Реф 
лексы? А к адем ик Павлов в березовой роще? Н у, вы даете!
— Угу, — пробурчал дя дя К остя. — Д аем . Мы всю доро
гу даем .
П роселок делал крюк в объ езд сырой топкой м очаж ины ,
затем запетлял вверх, в гору. Скоро мы вновь очутились на
против рощи. Сухо, гладко, колеи незам етно, м еж ду тем дя 
дя К остя скинул скорость и все погляды вал в сторону берез.
— Вышла, — вздохн ул он с непонятны м мне облегчени
ем. — Ж ива, значит, лагерница.
— Кто? — переспросил я. — Что вы сказали?
— Что слыш али: лагерница. Во... вон она!
Я всмотрелся и хмы кнул. У пенька на задн и х л апах сто
яла лисица и за обе щ еки ум инала ш оферское угощ ение.
Ры ж ая-ры ж ая, пуш истый огонек. Н а груди белое пятно —1
вроде бы салф етку лисонька повязала перед тем, как под
крепиться.
Вот это рефлексы!
Грузовик полз еле-еле, дядя К остя мрачнее тучи косиЯ
глазам и на удивительную сценку под березами. Вдруг м а ш и 
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на рывком дернула вперед и помчалась с облаком пыли...
—
М еста у нас — прямо-таки Третьяковская галерея, —
конце концов снизош ел дя дя К остя до объяснения. — Угу,
пейзаж и. Л агерей летом бывает — сплош ь горны и бараба
ны. Само собой, и у нас в деревеньке лагерь. Н ачальница,
ск а ж у вам, фельдмарш ал в белом халате. П орядок, дисципли
на. М-м, все перед ней по струнке! Дети чистенькие, ух о ж ен 
ные. Любит и х начальница. М ладшенький
отряд — «коло
кольчики», старш ие — «незабудки». Все путем, раз дети —
цветы ж изни! А природу обож ает начальница... Что вы! По
один год никакой ж ивности не заим ели, начисто извелась.
П очем у отстаем? У соседей справа — м едвеж онок, слева —
лосенок. Чем мы х у ж е? Сей год повезло, ребятиш ки пойма
ли в лесу лисенка. Я сно, в клетку малыш а — и кормить его,
и холить. Сердце у начальницы на м ест е: как ж е ж — под ее
руководством воспитывается любовь к природе. Н а прощ а
ние, как лагерю закры ваться, начальница лично обошла
местных охотников, дескать, в наш у лису не стреляйте, она
ручная, на ш ее голубой бантик. Н у, выпустили. Дети плачут,
начальница умиляется. Д а лисенок не то что ручной — он
безногий. Сидя в тесноте, бегать, почитай, разучился. К онеч
но, уковылял кое-как. Вот довольствуем беднягу. Этой лагер
нице, поди, мышонка не поймать. Ничего не умеет, возросш и
в клетке на конф етках...
Ревел мотором грузовик, громы хали в к узове бидоны. Си
яло вокруг ясное утро, такое радостное, погож ее, что второму
подобному впереди не бывать.
Т РА У Р Н И Ц А
УГОДИЛА она в руки случайно, в дож дь, загнавш ий ме
ня под навес. П оставлен навес с краю лесного массива х р а
нить заготовленное для сельпо ивовое корье. Отемнало, ли
лись отвесные потоки. Ветер, завывая, трепал вершины дере
вьев. М ож но поручиться: единственно сухое место в целой
округе — тут под кровлей, куда муравьи летом натаскали
гРУДу хлам а, где паук выткал сети!
Бабочка коченела, прилепивш ись к ж ердин ам
потолка,
похож ая слож енны м и крыльями на увядш ий листок. Попыался ее отогреть, подыш ал. Д а ж е не пош евельнулась.
В избе я поместил ее на подоконник. Не отозвалась на
тепло. То ли безвременный холод сгубил, то ли впала поранье в зимний сон.
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Ушастая сова. С осени эта птица откочевывает к югу.

Я забы л бы о ней, да бабочка сам а о себе напомнила.
Р аз утром в и ж у: ож ила, бьется на стекле.
Н а волю просишься? Ты б посмотрела, что на улице —
грязь и слякоть!
И х много у нас, таких бабочек. Довольно крупные, они
раскраш ены без броской пестроты. Бархатисто-бурые темные
крылья имею т светлую оторочку. Темное с белым — цвета пе
чали. П оэтом у зовут бабочек траурницам и. Н ем ало их встре
тишь весной, в пору цветущ их ч ер ем у х ; гораздо больше —
погож ей осенью, в канун листопада. Веселы, резвы, п о р х а ю т
на пригревах, по лесным дорогам, где в л у ж и смотрятся ра3'
золоченны е рощ и и синее-синее, безм ятеж но ясное небо.
Л ил дож дь, ветер срывал с избы крыш у, как около по
лудня серые тучи неож иданно разнесло и показалось солнце»
Я выпустил мою нарядную пленницу: порхай, играй, з*'
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гадывай о тепле и вёдре! Д а, да, умеют траурницы предска
зывать погоду. Сырь, слякоть — прячутся в ухоронки, тихо
скорбят, по ясн ом у солны ш ку печалятся, а чуть повернет по
года к вёдру, заранее просятся в полет.
Д лилось ведро долго-долго. О свеженные дож дя м и , день
ото дня пышней зеленели озими. Расцветились ярко пере
лески и рощи. Н астой сухой листвы был тепел, стоек, и ве
рилось в вечную радость и в то, что золотой осени не будет
предела. Не будет ей, не будет конца, если горячо трещ ат в
сум ерках сверчки, в мокры х ни зи нах полно н езабудок и ве
селы бабочки-траурницы!
О днаж ды они исчезли. Теперь я точно зн ал, чего ж дать,
и за дол ж н ое, неизбеж ное принял, когда наутро снова полил
дож дь, ветер стал лепить к стеклам окон мокрые желты е
листья.
РЯБИ Н Н И К И
В ЛЕСУ смотрины: ну-ка, кто краш е? Цветисты черем у
хи — лимонно-желты е или огнистно-алые. Осины просто за 
гляденье! К лен — чудо что такое. А ивы? К алина — ягодки
каленые? Все равно рябина ником у не уступает — жар-итица, и больше ничего! Торопиш ься, да на нее обернеш ься:
ах, хорош а... Нынче особенно хороша!
Гроздья на рябине — навись тяж кая. Старожилы не за 
помнят подобного урож ая.
Д розды пировали, снегири и хохлаты е свиристели. О бъеда
лись, суетились: ягода в рот, две-три вниз. И з гущ и хвойной
под рябины глухарь приходил. Траву м ял, м ох топтал. Н е
гнушаясь крохам и со стола птичьей мелю зги, белым клювом
подбирал с полу ягоды . Бл-клевал, из луж и цы водой запивал,
бородой тряс и покрякивал:
— К рех... крех.
Выпить всяк выпьет — не всяк так крякнет!
Глухаря я спугнул из-под рябин. Н у загрохотал, н у кры
льями захл оп ал : р аза три он подпры гнул, озем ь крыльями
треснул, пр еж де чем взлетел. О тяж елел петух, на ягодниках
нагулявшись.
Звоны листопадны е, шумы, ш орохи. Л исток по листу ро
няют деревья, словно делятся с самой зем лей красотой своей
ненаглядной. Н ам хорош о, пусть ей, родим ой, будет того лучHie! В дремной тиши сорвется вдруг ж елты й лист. Л етит, под
ПаРхивая, попутно ударяется о сучья, издает притаенный
®®°н, гаснущ ий наконец в сухой ж ухл ой траве. Ветер дохнет,
колыхнутся вершины, и лист течет. С к аж дой ветки —
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струя. Ветвей много, листьев множ ество. Струи становятся
потоками, и текут они и шумят.
Глазам отрада — листопад, если сухо, паутина искрится,
синицы тенькают, если небо голубое, чистое. В осеннем лесу
пахнет валеж никам и, м хом и сладко-сладко — вянущ ей лист
вой. Этот зап ах стоек, слож ен, есть в нем что-то такое от
здорового ды хания леса, от силы его доброй, щ едрой и дре
весных соков. Х мелит он и бодрит. Сравнивать его с чем-ли
бо — так подойдет лишь весенний зап ах растущ ей травы,
юной листвы. В сем у свое время: время давать посулы и время
исполнять обещ ания. Есть дни зеленой травы, и есть время
золоты х листьев. Что мог, лес в срок исполнил — и осы пает
ся. Он радуется и ликует в пору листопада, весну готовит,
загады вая о ней через зи м у, лихое студеное безвременье.
Расписной, нарядны й течет лист — с каж дой ветки струи,
с каж дого дерева потоки — то уступает он место грядущ ей
смене, освобож дает место почкам...
Задум авш ись, сидел я грустно под рябинами, крутил в
пальцах перистый рябиновый листок и завидовал ясной ж и з
ни деревьев. Т ож е и мне катит осень в гл аза... Что после меня-то останется, какие почки? Это я не сделал и то не ус
пел — из рук упустил!
Заяц возник у рябин внезапно и бесш умно, когда его ник
то не ж дал. Н у чего тебе? Тихого ом ута ищеш ь, а? Знаю , бо
иш ься листопада. За ш ум ом листьев мнятся страхи. Д унет
ветер, заш урш ит палой листвой — ой, не волк ли? Сорвется
листьев охапка — ой, не ястреб ли сел, когти изготовив? Вот
и мечется косой, ищ ет затиш ья в хвойниках осенью. Тихо
там, покойно. То и дорого, что никаких тревог. Медведь про
топает — не слышно, лось — и его не слышно. Лиса подбе
рется, ступая на цы почках, — подавно не услышишь. То-то и
оно, боимся лиш него ш ороха, вздрагиваем, мечтая: э-эх, нам
бы тихий омут! А там, глядиш ь, черт ж дет, чтобы свой оброк
содрать — понимаеш ь ты это?
Привстав, заяц тянул тонкую шею, наивно выкатив карие
глаза. Его длинные уши ж или как бы сами по себе: бросил
ш ею тянуть, дергать наш лепкой тупого носа — уш и, однако,
не успокаивались. Слушал косой — правое ухо вперед, левое
назад.
Трусиш ка, брось робеть — ты не в омуте! Заяц опустился
на все четыре лапы, задрал в небо куцый хвостик — и давай
убирать обитую птицами рябину. Это было до того неож идан
но, так не вязалось с давно слож ивш имися представлениями
о зай ц ах, лю бителях грызть кору, что я чуть не ахнул.
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Т епло, солнечно — и втори чн о р асп у ск ается
ни к. Н а одном к у сти к е р яд о м н цветы , и

ш ипов
плоды !

Опираясь, как на костыли, на длинные задн ие лапы, заяц
проворно подпрыгивал, уплетая ягоды и не забы вая откусы
вать травинки. К огда он поднимался на задн ие лапы, насто
рож енно тянул шею, длинные уши его опять ж или своей на
пуганной ж изнью .
Озяб
я, ноги затекали, а вздохнул — заяц тотчас
искинулся. Глаза, уш и, пухл ая мордаш ка его кричали: ты
кто? Ты кто? И будто ветром его сдуло. М елькнул и пропал...
Я сорвал гроздь ягод, пож евал и проглотил — ай да ря
бинка, слезы из глаз! К репка, ядрена, забориста — с одной
горсти я сыт.
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ГОРДЫЙ
ВЕСТЬ о нем принесли ребятиш ки, бегавш ие по ягоды на
Д олгое болото. П римчали к бригадиру А лексею Ш уш кову и
обступили, затормош или стар и к а:
— Д ядь Леш , зн ал бы ты...
— Ой и рога!
— Бьется и не вылезает — по уши увяз!
И з бессвязны х выкриков Ш ушков все ж е вывел, что на
Д олгом болоте, где колхоз зим ой проводил торфоразработки,
в дренаж ной канаве тонет лось. У гораздило бедолагу! К ана
ва глубокая, стенки отвесные — без посторонней помощ и не
выберется, дум ать нечего! Л ю ди — люди само собой, но и
техника понадобится. Лось вам не теленок: за хвост не вы
тащишь. Зверь он, дикарь — не вразумиш ь, что спасать его
пришли. Не покалечил бы кого ненароком ... В слух своих опа
сений Ш ушков не высказывал, мысленно прикидывая, кого
из м уж иков побойчее послать на такое дело, откуда хоть
трактор, что ли, пригнать. Он покаш ливал и усмеш ливо щ у
рился.
— Лось? С рогами? Рога, ребята, хорошо! А кабы коро
ва топла, пускай и ком олая... У, я бы тогда! Н а балансе, так
сказать, коровы. Лоси-то пока что не оприходованы . За них
не спраш ивают — ни по привесам, ни по росту поголовья.
Слова бригадира были приняты за чистую монету, детво
ра возмутилась:
— Д ядь Леш, это природа!
— Он бьется, он тонет...
— Д а о тебе бы в газете написали: «Благородный посту
пок!»
— Газета? — встрепенулся Ш ушков. — Ну-ка, угомони
тесь, дайте подумать.
Благородный поступок?.. — И реши
тельно тряхнул головой. — Это меняет дело! Смерть охота
быть благородным.
И з зап адни лося выручили трактористы и чуть живого,
вывалянного в торфяной грязи, ж алкого привезли в деревню
связанны м на «пене» — стальном листе, используем ом при
доставке грузов по бездорож ью . Заперли пленника в сарай на
отшибе.
Кто не перебывал у сарая! Лось — не диковина, но этот...
Его угловатое и крепко сбитое тело было громадно. Зверь за
гнанно ж ался в темный угол и грозно щетинил холку, выстав
ляя навстречу любопытным взглядам толстые рож ищ и, по
хож и е на вывернутый из земли пень. Его била дрож ь, к л е ш 244

пятые копыта на полу издавали далеко слышный зпук: туп,
туп, туп.
Д ичился лось, а пищ у принимал. Ел траву, сухи е осино
вые веники. Глыбу каменной соли выложили — грыз, броса
ли хлеб — подбирал. Воды, налитой в корыто, зверь сперва
сторонился, фыркал, потом как-то реш ился и вытянул ра
зом ведра два.
Скоро лося было не узнать. Он по-преж нему заним ал тем 
ные углы, откуда крутые его рога высвечивали, как отлитые
из металла, но не трясся, не вскакивал, когда подходили лю
ди, не сверкал белками глаз. П отупив горбоносую голову,
словно в затяж н ой дремоте, лось л еж а ж евал ж вачку по-ко
ровьи. Кончились веники, сено — он скреб зубом бревна, х р у 
п а л прутьями, которые ем у нарочно бросали. Грязь обсохла,
гладкие бока сыто округлились. Без сомнения, дикарь см и
р и л с я с неволей.
Ш уш кова, снабж авш его пленника едой и питьем, лось ни
чем не выделял, только не спускал с него пристального взо
ра, как бы спраш ивая о чем-то.
Мрачнел Ш ушков, оставаясь с лосем наедине, злился,
ш в ы р я л под копыта ем у веники.
— Чего? Чего уставился? К ак есть скотина, в пору на
шею хомут! Который день двери не запираю . Сообрази ты,
сообрази!
Старик закуривал, дер ж а цигарку в горсти, и отгонял дым
ладонью от окна, через которое подавал корм.
— Завял ты, на всю ж изнь вперед устал, пока в канаве
б и л ся, — ворчал он, чувствуя на себе взгляд лося. — А на воле-то ш ирился, ником у дорогу не уступал! Д а тебя... Тебя на
веревках из пропасти и выволокли! Униж енье, а? С оображ а
ешь, я виж у. У ниж енье и зверя ломает!
П апироса гасла. Старик м усолил зубам и м ундш тук, спле
вывал табачные крошки.
— В зоопарк тебя хотят определить: смирен, мол, приру
чен. На даровы х хар чах ж ить станешь. Н у, мне что? Больше
Других надо? Клетка так клетка... Д а хоть копытом топни
ты> корова рогатая! — взорвался он криком. — Чего повял?
Ч его?

, Н еож иданно сарай как бы пош атнуло, из пазов м еж ду
°Ревнами посеялась пыль. От прицельного удара лося один
113 отростков рога треснул и обломился. В распахнувш иеся
Двери зверь вылетел одним пры ж ком,
словно ж дал этого
Давно. За порогом он внезапно осадил, взрыв дерн острыми
к°пытами.
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Стояла старая телега — лось опрокинул. К олесо нацепи
лось на рог — отбросил. Оно ударилось о стенку сарая, р ж а
вая шина соскочила с обода, посыпались спицы.
К ак внезапно вспы хнул лось, так и угас: понурился и с
низко опущ енной головой побрел через поле.
—
Ишь ты... — Ш ушков стоял белый, как мел, и беззву
но см еялся. — От чуж ого неволю примет, а свободы от чу
ж ого ем у не надо. Обиделся, а? Обиделся? Гордый... Гордый!
К оли так, будеш ь жить. Не по тебе, я виж у, клетка и даро
вые харчи!
КОШЕЛЕК
ПРОТИВ обыкновения первой осень встретила ольха. Сле
дом начали осыпаться другие деревья, н едруж н о, вразнобой:
иная береза насквозь сквозит, тогда как ее соседка поступи
лась листьями лишь сн изу и фасонит, будто девчонка в ко
роткой юбчонке.
К ак бы то ни было, чем дальш е в глубь осени, тем боль
ше объявляется летних тайн. Глядишь, там и там птичьи гнез
д а: на грибе-трутовике, как на фундаменте, покоится м азан
ка др озда, на березе, в развилке сучьев, — пуховое лукош ко
зяблика, у поднож ия пня в полеглой траве — ш алаш ик пе
ночки...
Не попадались летом на гл аза: трава птичьи поделки ук
рывала, листья прятали. Вышел я к сырому лугу, и снова
гнезда вдоль опуш ки, прямо на высокой крупностебельной
траве. Гнезда ш ариками, округлые, сплетены из тончайш их
травяных волокон, и гнезда кош ельками и тож е будто пле
теные, вязаны е. Д ум аете, чьи они? Птичьи! Вот и нет!
Водится в л угах нарядная мышь. Прелестное грациозное
сущ ество: глазки-бусинки, белый ж ивот, ш убка рыже-охристая или совершенно ж елтая. М ала мышка, зовут се малют
кой. Мышь-малютка среди прочих зверей — «м уж ичок с но
готок». Любители держ ат малюток дом а, говорят — доставля
ют они м ассу удовольствий. Ш устрый зверек и собою хорош»
и чистоплотен, и легко приручается. Он это строит гнезда вы
соко в траве: то к стеблям припутана ш аровидная плетенка,
а то похож ее на кош елек гнездо свисает с ветки наклонного
стебля.
Ж аль, летом они не попадались. Птиц держ ать дом а, я
дум аю , все равно, что песни прятать в клетку, ну а м ы ш ь ,
наверное, ничего?..
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Пусты были на ольхах м азанки, у пенька шалаш ик. Раз
пусты в траве и ш арики и кошельки.
Точно, ничего нет в малюткином гнезде. Щ упай его и те
реби — нет. Ш арик пуст, и кош елек, наверное, пуст. Стоп,
наоборот, кош елек набит добром! К аж ется, привалило мне
счастье!
О сторожно расковырял я мышиное гнездо, и на ладонь
высыпались сем ена и зерна. Э, мне такого даром не надо!
Так это ж е мне, а не мышке-малютке.
Осенью она покидает высотные домики ради подземны х
нор, скирд соломы и стогов. Частью летние постройки забра
сываются, частью, как моя находка, сл уж ат складами про
визии.
Что ж , все верно: ешь пироги, а хлеб береги.
Сберегла малютка про черный день щ епотку сэм ян да
щепотку зерна, в кош елек на зи м у спрятала — пригодится!
осень,

ОКТЯБРЬ — ЛИСТОБОИ
КАЖ ЕТСЯ, вчера осень, справляя новоселье, привечала
как за скатертями-самобранками тетеревов, глухарей на чер
ничниках и брусничниках, болотах-клю квенниках, медведей
на овсяны х полях. П ригож а, улыбчива, коврами убирала тро
пы, просеки перед лосями, попутным ветром провож ала пер
вые отлетные стаи. П одолгу держ ались солнечны е дни, несло
паутину, пуш ились луга травой-отавой.
Мягко стелет, да ж естко спать: оглядись-ка вокруг! Р аз
бойный сивер кусты за вихры дерет. В лесу гул, стон, валит
ся сухостой, вывернутые с корнем елки...
Достиг своего ветер: косо зачертил липкий снег.
Таков октябрь: «когда чем кроет зем лю — когда листком,
когда снеж ком ».
«Плачет октябрь холодны ми сл езам и »,— в месяцесловах
о его нраве сказано. Об эту пору, дескать, «и изба с дрова
ми, и м уж и к в лаптях, только х о д у ем у нет». Конечно, не
потому лишь, что «октябрь ни колеса, ни полоза не любит».
Полевые работы повершены. Топчись на подворье. Л е’ки
на печи, грей кирпичи, если на то пошло.
Не леж ится вот, все из рук валится: год не удался, на
гумне пусто и в амбаре не густо!
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«Не накормит зем ля, накормит в ода»,— подсказывали
северянам выход устные календари. Сдабривался совет при
бауткой: «Поешь рыбки, ноги будут прытки». «К огда голод
но, тогда и рыбно», — утверж дали они, возм ож но, в утеш е
ние м уж и кам , мол, неурож ай на хлеба совпадает с уловисты
ми на рыбу годам и. Так или иначе, прибивались вчерашние
пахари к рыбачьим ватагам.
«Чей берег, того и рыба», — издревле богатые угодья при
надлеж али монастырям, родовитому боярству.
«Рыбу ло
вить — в казну платить» — велики были поборы. Стерлядь,
нельма, семга, осетры, сиги... Н а сторону, брат! «Рыба — на
сторону, ры баку — уш ица».
Опасным почитался промысел на воде:
«Ловцы рыб
н ы е— люди гиблы е». «Рыбу ловить — о край смерти ходить».
Все-таки на путину брали с собой и ребят-подростков.
Во-первых, пусть к дел у приучаю тся, во-вторых, занятие им
найдется: помогать чинить сети и поставуш ки, запасать
дрова, в лодке грести, проверять наж ивку ярусов-продоль
ников.
От весел ладони задубели. Н е сходят болячки от царапин.
Вечно одеж он ка сырая. Но горд, счастлив парниш ка, что
впрягся в лям ку наравне со взрослыми, что в добры х тонях
есть и его доля!
Белое озеро, О нежское, звавш ееся уваж ительно
морем,
Кубенское озеро — ширь, обширные мелководья. П адет вне
запный ветер, стремительно, глазом не моргнуть, взыгрывает шторм. Пошло швырять л одку, пош ло сечь дож дем со
снегом пополам.
Серой мутью застилает дали. Камы ш ей возле каменны х
гряд и песчаны х кос не различить, не то что берег.
Правь на волну! Греби, круче выгребай...
Мир сузил ся до крош ечного пятачка. Юлит лодка, чер
пает через борта и то м еж ду валами ухнет, то вверх
вздымется. Вверх-вниз... вверх-вниз... Только бы не мель, не
камни-огрудки: одним ударом раскроит о них днищ е, пря
м а я ведь погибель!
П оди, матери, ж ены мокнут у причалов. Кого не д о ж д у т 
ся? По ком ударят колокола на панихиде?
...Ш тиль. Сохнет на приплеске ры хлая пена, водоросли,
выброшенные тлеть среди камней.
Стекленеет водная гладь, будто и не буш евала буря,
к °гда волны, как бешеные, лезли разбиться о берег.
У камышей скопилась станица лебедей.
— Ко-гонг, ко-гонг, — летит м еж берегами.
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П охож и голоса белых птиц на бой колоколов траурный.
По ком у лебедей печаль? Кого чайки оплакивают, скорбно
заламы вая крылья, — не тех ли безвестных, кого за годы
прошлые приняли холодны е воды?
Ели темны. В хвое капли поблескивают, как слезы ...
Сердцевина осени. Лиственницы, вчера в зелени, сегод
ня будто канителью опутаны ,
черные сучья
в позолоте
хвоинок. Озими шелковы. Б ездонна глубь омутов.
«Грязник», «листобой» устных календарей, октябрь не
прочь оттянуть слякоть и ненастье.
Постоит погож ая тишь, опять обнаруж атся ш мели, замотыляют над красно-рыжим молочаем бабочки, расстрекочется
кузнечик из ж у х л о й травы.
В тон березам ж елтею т донник, раскидисты е суреп ки .
К ое-где и ромаш ки найдеш ь, и голубые незабудки, и ро
зовую дрему.
Коровы ка стерне полей пасутся.
В черных точках плесы, где стабунились утки, перелет
ные странницы из Заполярья: кряквы, нырки.
— К ур-р... кур-р, — раздастся вдруг гортанно.
Ж уравли! Выстроившись по-походному, плывет караван к
югу.
Вот она, на виду древняя календарная д а т а : 1 октября —
«О рина— ж уравлины й лет». «И отсталый ж уравль за море
тянет», — поясняли месяцесловы.
У детворы было принято окликать ж уравуш ек:
— К олесом дорога, колесом дорога!
Б удто бы стаи поворачивают после оклика н азад, с
ними возвратится преж нее солнышко-вёдрышко, преж нее
приволье.
Д а, нынче если пригревает, то, пож алуй, по обману!
Были, позади остались именины -празднички зем лянике и
малине, калине и рябине. Кто ещ е забы т?.. Осыпались
листья, в глаза бросаются ягоды ш иповника. Вот-вот Орина
встарь не только ж уравлей в дальние страны сряж ала, она
слыла в некоторы х м естах
«ш иповницей». П о деревенским
обычаям, «шипицу» — шиповник старые лю ди издавна заго
тавливали, хотя понятия не имели, что такое витамины.
Скуднее тепло, озаботься зимовкой пчел.
«Летела
птаха мимо божьего страха: ах, мое дело на огне сгорело!»
П оникли травы, в солом у сохнут. Горят-догорают осины без
пламени, березы — без дыма и чада. Гущ е сыплется лист,
велит ульи с пасек убир ать: 2 октября в месяцесловах —
«Зосим а — заступник пчел».
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Дата, бывало, вдвойне пам ятная: у деревенской м олодеж и
начинались «трофимовские вечерины». «На Трофима не
проходит счастье м им о»... Трофим, а Трофим, куда ж ты,
молодец бравый? Вернись, м ож ет, твоя там доля на лавочке
за пресницей — потупленные очи, сарафан с пуговками,
оплечье вышитое?
3 о к т я б р я — «астафьевы ветры», труж еникам с мельницветрянок почести. Следили стари ки: сердит сивер — стуж а
недалече;
ю ж ак задувает — к мокроте;
восточный — на
вёдро.
М есяцесловы пользовались любым случаем преподать
jpoKii ж изни . «Выше ветра голову не носи» — учили скром
ности. «Спроси у ветра совета, не будет ли ответа» — настав
ляли полагаться опять ж е на себя. Сами мельники говарива
ли: «На ветер надеяться — без пом олу быть».
Д важ ды в прош лом собирались налоги: в «гуменную стра
ду» и весной после возвращ ения селян с зим них отхож и х з а 
работков. Чем платить подати, раз сусеки голы и льны не вы
несли? Беда! Горшая беда, если скопились недоимки! Ш ла
голытьба на поклон к богатеям, зал езал а в долги. «Займешь
лычко — отдаш ь ремеш ок». Отдашь, слова поперек не мол
вишь: «деньги говорят — правда молчит». «После бога —
деньги первые»!
В м есяцесловах отлож ено датой:
4 о к т я б р я — «Кондрат
и Ипатий помогают богатеть богатым».
«Дни убывают лош адиными ш агами» — находим далее
в месяцесловах. Все путем, все ладом , осень р азъ езж ает на
гнедой кобыле. Р езва, знать, лош адка. Что ни шаг у нее,
выше и выше наметы палой листвы, протяж ней ночи, забо
ристей морозны е утренники.
Тепло редкое и ненадеж ное. Ветры, ветры, без них ок
тябрь не октябрь, как без гомона перелетных стай под
облаками, без плеска форели на быстринах таеж ны х ручьев
П рионежья, без медведя, присматривающ его берлогу в Семигородних лесах!
М едлительней восходы , багряные, во всю ширь разм ет
нувшиеся закаты . Есть в них какая-то неуловим ая печаль,
что-то странно волнующ ее. Горит небо, поминутно меняя от
тенки, — как ухватить, как назвать это ликование красок?
Мало неба — горят колеи проселков, залиты е дож дям и ,
вспыхивают обращ енны е к зак ату окна изб, точно там ра
зом затоплены печи!.. Н арод наш ел, народ назвал: «заре
Ва>>. Н аш ел и поставил в месяцесловы : 7 о к т я б р я — «Фекла3аРевница».
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Знать, северянам нуж ны
были осенние зори, дороги
были — без них ж изнь не полна...
И звестно, перед молотьбой снопы высушивались. «Топить
овины топи, да на Ф еклу оглядывайся» — долго ль искру
заронить? По ночам, случалось, вспыхивали зареЕа пож аров,
перекликались села колокольным набатом.
«Осень навстречу зим е быстрее движ ется», — вновь об
молвились устные календари.
Белой новиной зим а подает вести.
П одчеркнул снег изгороди, клоками застрял в развилках,
сучьев.
Золото рощ, лиловая смуглость ольховых перелесков, и
л уж и , и снег-первинок — завораж ивали, бывало, преображ ен
ные зазим ьем картины родного угла, где лю бая сосна-веко
вуха, каж дая тропка через поля, близ лесны х просек мура
вейники тебе памятны ...
В о к т я б р е— «зиме зачин», при условии выпадения ран
него снега. «Санный путь установится через четыре сед
мицы (недели)», — прикидывали м уж ики.
Снег лег на нзостывш ую землю , то сырые туманы -мо
роки висят, суткам и не рассеиваясь. Этой детали хода осени
выделялось местечко (12 октября), как и обычаю свеж ей
соломой набивать перины, убирать и ж ечь на огородах, в са
дах хлам , уборочны е остатки:
13 о к т я б р я — «Григорий —
набей перину, сгреби ботвину».
Всем дням д е н ь — 14 октября. Тут и «зазим ье», когда
«до обеда осень, после обеда зи м а», и знамениты й исстари
«покров-свадебник».
П ереломная веха, в прошлом обставлялся покров часто
колом примет: «Каков покров, такова и зи м а». «Коли белка
чиста (перелиняла), то зима будет хорош а». «Ветер с вос
тока — быть зим е холодной и снеж ной».
Хозяйственны й м уж и к держ ал на ум е: «Захвати тепла
до покрова (почини избу, поправь завалины );
не захва
т и ш ь — будет такова». У лицу топить, дров не напасешься.
Старушки, блюдя обычай, ж гли изнош енные за лето
лапти — с н адеж дой «ходу себе на зи м у прибавить».
Красные девицы молили: «Батюшка покров, покрой зем 
лю попышняя, пошли мне ж ениш ка поум няя».
Свадьбы, свадьбы, — из-за вас весь октябрь встарь слыл
«свадебником»!
Сватовство и «рукобитье», «смотрины места» на п о д в о р ь е
ж ен и ха, «запоручивание», девичник
и подвенечная
баня,
«прощанье с красотой» — девичьей косой и причеты невес
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ты перед расставанием с отцом-матерью, с родной стороной...
Сцены, исполненные рвущ его сердце драм атизм а и пронзи
т е л ь н о лиричные! Действо русской крестьянской свадьбы —
одна из вершин устного творчества, свидетельство потомкам,
что единственно великий народ мог как создать, так и встать
вровень с такими высотами поэзии.
Что, казалось бы, такого — свадьба. Сугубо семейное со
бытие. М еж ду тем справляли ее, почитай, всей деревней.
Раз в ж изни , именно на свадьбе, м уж и к принародно вели
чался князем , княгиней — деревенская ж енщ ина, ж нея и
пряха, дом овница-рукодельница.
Т яж ело невесте отчий кров покидать, с девичеством про
щаться. П лакала, причитала:
Покамеча я молодешенька
Да во душах красных девицах,
Ты со плечика да на плечико,
С правого да на левое,
Ты завернись-ка, коса русая,
Ты ко мне вточь во бело лицо.
Как до того, до предь этого
Было на каждой волосиночке
По три жемчужные бисериночки,
Тако точно же теперича
Как на каждой волосиночке
По три горючие слезиночки.

Добро, если выдают за милого. А каково идти за «чуж-чуж енина», далеко от д о м у — «за болота зы бучие, за ельники
дремучие»? Там медведь — «свекор-батюш ка», а м едведица —
«свекровушка-матушка».
У меня ли горе нечутко,
У меня, младой, горя крутые горы,
Уж слез-то реки быстрые,
Все поля горем насеяны,
Все сады горем изнасажены.

У нас, в глуш и, ещ е лет пятьдесят н азад праздновались
свадьбы по старине. У ж е без венчания в церкви — оно и преж 
де не заним ало главного места, — но с песням и, с причетами
15 великим многолюдством.
Расписные сани, резны е дуги с колокольцами. У коней
сбруя в начищ енны х бл яхах, в гривах ленты. Покатит «сва
дебный поезд» в сельсовет, гармонисты растянут меха гармо
ник — зрелищ е, ввек не забыть!
Поверья, обычаи древности начали выпадать очень давно
обихода городов и деревень. К X IX веку это стало особен
253

но очевидным. На наш их глазах претерпел изменение, сошел
на нет и «свадебный чин» :
К олокольчи ки заб р як ал и ,
Затопал вороной:
С обирай, м и л а ш к а , вещ и,
Я п р и е х а л за тобой.

Не о прошлом печаль — народ всегда прав в суде
своем, — о том тревога, что не бросаем ли мы ветошь и об
носки раньше, чем обзаводимся обновами? Если свадебное
действо требовало привлечения чуть не целой деревни либо
посада — меньшим числом не сыграть, — то, право, и здесь
заклю чен был глубокий смысл. Р ож дается новая семья, и все
том у поручители. Н ет чуж ой радости, как нет чуж ой беды.
П оруха у соседа — тебе урон; счастье, лад у соседа — и жить
всем нам спокойнее. Н ельзя жить одиноко... Н ельзя от
чуж даться!
А осень не стоит на месте. О тражали устные календари
умаление тепла — «зима ш убу надевает» (17 октября, ерофе
ев день); убыль св е т а — «катальщик Д енис скатывает вниз»
(18 октября).
Х олода, бури, говорят, п он уж дали даж е леш его «после
Ерофея сквозь зем лю проваливаться»!
В северных деревнях, бывало, появлялись шерстобиты «со
струной», взбивавшие хозяй кам овечью шерсть перед пря
ж ей ; катали, которые у заказчиков на дом у изготовляли
валяную обувь. Костромичи, люд хож алы й, называли они
себя «жгонами» и хвалились, что для вящ ей славы о них,
знатны х катальщ иках, и месяцесловы говорят!
Зим ние рамы темени избам прибавляли, тесноты — крос
на, ткацкие станки, внесенные с поветей. К ак ж е, надо:
18 о к т я б р я — «Харитина ткет холстины ». «Баба, смекай-смекай, да за кросна садись, холсты заты кай».
О н у ж де, безы сходной бедности деревенской голытьбы под
бирались в месяцесловах погозорки: «Пряла баба, ткала —
весь дом о дев а л а ; пришла смерть — покрыться покойнице
нечем ». «И прядем, и ткэм — и всё нагиш ом».
П одати, поборы судейских и полицейских чинов, платы
церковному причту — часто за бесценок уходили холсты и
кудель, из сусеков зерно.
Тем не менее 19 о к т я б р я — «Фома — большие крома»,
одна из древнейш их дат народны х календарей. «Крома» —
вы ражение забы тое, означало оно и ломоть во всю краю ху,
и ларь для зерна. Крепок человек хлебом, недоступно силен,
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кромами встарь именовались так ж е оборонительные
сооруж ения, крепости.
К онечно, когда как нз осенью на деревне был толщ е
х л е б н ы й ломоток. Вместе с тем характерно, что
«большие
крома» вытеснялись прозвищ ем «Фома — все берет задар м а».
Из песни слова не выкинешь: невзгоды , н у ж д а доводили
с л а б ы х духом до воровства... Было так, было!
Солнце слабеет — зем ле остуда. Ночные туманы оборачи
ваются к утру изморозью . 20 октября — «Сергий — выбели
отавы, заиндеви дубравы ». Следом, 21 октября, очередное, по
вторяемое из года в год: «С Трифона-П елагеи все холоднее».
«Трифон ш убу чинит, П елагея рукавички шьет» — к дате
из ж изни природы необходим ы й довесок.
И мена, напомним, взяты из святцев.
К рестьяне извечно сносили растущ ий гнет властей. К ор
милец страны, ее опора и н ад еж да в годину войн, м уж и к
подвергался глумливому униж ению за верность древним
обычаям как носитель невеж ества, темноты. Всячески вну
шали ем у, что он «бы дло », «хам », с рож дени я обречен на
кабалу, услуж ать и угож дать высшим сословиям. Но, осмы с
ливая свое место в мире, трудовой человек ставил себя высо
ко. К ак в ск азк ах Иван — крестьянский сын в конце концов
становился царем, первым лицом в государстве, так в уст
ных календарях пахарь-хлебороб ощ ущ ал себя на равных
с угодниками бож ьими, смотревшими на него с образов.
Мало того, м уж и к нам еревался
видеть на иконах и
крестьянский корень.
В середине X V I века в деревне Веркола,
на таеж ной
Пинеге, случилась трагедия. Мальчика А ртем а в поле на
смерть поразила молния. Д олж н о быть, двенадцатилетний
парнишка отличался прилежностью , был работящ , если в
грозу не оставил поле. П инеж ане объявили его святым. Са
мостоятельно, без никакого разреш ения.
К нязья, бояре, высшее духовенство, м онахи — вот кого
охотно причисляли к лику святых. Легко вообразить возм у
щение церковников: «черную кость», холопа — на икону?
Лет сто длилась неслы ханная распря.
Было так, было! К обедне созывали колокола, на папертях
клянчили милостыню убогие и нищ ие, а кто из сельчан укло
нялся от постов, избегал исповеди, попадал к уряднику на
заметку как неблагонадеж ны й...
И преподобный Трифон, при ж изни епископ Вятский,
щУбу м уж и к у чинил, П елагея преподобная рядом рукавички
^ и л а барановые... Было, было!

отсю да
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22 о к т я б р я — «древопилец». Осеннее полено горит ж арко:
вешние и летние ем у не чета, считалось, спорины в них нет.
П редлагалось сейчас запасаться дровами.
23 о к т я б р я — «лампеи» с охапкой примет, новых к преж 
ним. Главное сводилось к том у, что сейчас слякотно, так в
в зачин ноября зи м а «снегом не умоется, в белый кафтан
не нарядится». Ночью «рога м есяца на полночь (на север) —
быть скорой зим е, снег ляж ет по с у х у ; если на полдень (на
юг) — не ж ди скорой зимы , будет грязь и сырость».
Готовится к сдаче смены октябрь. Н еделям и пылали леса,
теперь — зем ля. Разноцветны е груды разметало, развеяло,
наприбивало палые листья под бок к колодинам.
Грустно взды хает снегирь на рябине.
Грустно звучат трели хохлаты х свиристелей.
П осле дож дей , мокрого снега распустило проселки.
Кого винить за бездорож ье, если не Прасковью: 27 ок
тября в устном к а л ен д а р е— «Прасковья-грязница».
Голы рощ и и леса.
Березы , бывало, сыпали золото с к аж дой ветки пригорш
нями. Нынче, почитай, промотались, медного пятака не най
дется за душ ой от зимы откупиться...
И зачем ? К чем у дани-выкупы, коль 31 октября — «На Осю
колесо расстается с осью». Б резж ит впереди снеж ны й санный
путь!
По мнению природознаев старины, важ на для будущ его
вторая треть осени. И зладится октябрь мягким, дож дливы м,
январь с февралем ответят стуж ей. По январю ж е и февралю
весна строится, путь выбирают март и апрель.
С высоты достиж ений современной науки выглядят сегодня
подобные суж ден и я упрощ енными. «К ухня погоды» несравни
мо слож нее, чем представлялось раньше. Искать, ещ е искать
и искать лю дям , чтобы погода хотя бы на завтраш ний день
стала открытой книгой. Но поиск начался века и века назад,
велся всем народом , и лучш ий том у свидетель — у с т н ы е
календари.
Глубокая осень. Время, когда «зима со бела гн езда сымается, к м уж и к у в гости наряж ается: дай-ка, я на Руси
погощ у, деревни-села навещ у, пива попью, пирогов поем»*
Бывает привернет зимуш ка-зим а на часок и з а г о с т и т с я *
Ее гонят, она с осенью спорит.
О сень го в о р и т : о золоч у!
А зи м а — к а к я захоч у.
О сень го в о р и т : п о л я в к а ф т а н н а р я ж у ,
А зи м а — под холсти н у улож у,
В есна п ри д ет — п о к аж ет!
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Пики тепла и холода: 1 октяб
ря 1974 года в Вологде стояла ж а
ра +22°, а 29 октября 1969 года
трещал мороз —19,5°!
Самый теплый за последние де
сятилетия октябрь выстоял в 1967
году: шмели гудели, подпархивали,
блестя крыльями, стрекозы и пест
рели цветы...
Для Вологды начало октября —
это липы в золоте. Поэтому дата—
29 октября 1900 года — и является
памятной: самый поздний листопад
у лип. Напротив, в 1921 году липы
в осеннем наряде стояли только до
6 сентября.
Первый лед стеклит луж и в ок
тябре, однако в 1955 году луж и не
знали льда до 2 ноября.
Забереги на озере Кубенском: самое р а в н е е — 3 октября (1939 год),
самое позднее — 29 ноября (1923 год). Поторопилась река Вологда с ле
доставом в 1809 году — уже 18 октября застыла...
Октябрь — последний у нас в году месяц с плюсовой в среднем тем
пературой. Всего теплее он в Вытегре.
Из старинных грамот:
1493/94 год — на Севере ранняя стужа. Так Вымь и Вычегда покры
лись льдом 14 октября.
1555 год — наблюдалось 28 октября необычайно яркое полярное сия
ние.
1692 год — очень теплая и солнечная осень. «Озимовые, — сообщал
устюжский летописец, — поросли зело густы и велики...»

Ежик в хлопотах,
ищет на зиму приют.

9—6783
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там, пользуется длинным хвости
ком. Под пнями ждут наготове
гнезда, набитые древесной трухой,
сухой травой. Захолодает,
ляжет
мышовка спать.
ПОЛЕВКА-ЭКОНОМКА — Н атаска
но в нору всяких кореньев, клу
беньков. Запасы, кому они помеша
ют: впереди долгая зима.
ЛЕТЯГА — На войне. Ага, выжи
вает дятла из собственного его дуп
ла!

РОСОМАХА — Редчайший у нас в
тайге зверь. Скитается по своим
угодьям, площадь которых дости
гает тысячи квадратных километ
ров.
БАРСУК — Старые и молодые го
товят норы к зиме, стелют посте
ли — из опавших листьев, травя
ной ветоши.
ГОРНОСТАЙ —• В ожидании снега
переодевается в белый мех, как в
маскировочный халат.
ЛАСКА — С конца сентября бе
лехонька!
БОБР — Идет ремонт и укрепление
плотин, хаток. По-семейному друж 
но запасают корма: валят десятки
и десятки деревьев за ночь.
МЫШОВКА — Родственница
туш
канчика. Тот прыгун, мышовка ак 
робат. С ловкостью ползая по кус

САПСАН — Покинув гнездовье, ли
шился прописки. К ак пастух, со
провождает утиные стаи, следую
щие на зимовку. Берет птиц в воз
духе, при атаке развивая скорость
до 400 километров в час. Зимою
сапсанов встречают в Африке, Ин
дии, Китае, Японии.
УШАСТАЯ СОВА — Перемещается
к окраинам поселков, деревень. Не
утомимо преследует мелких грызу
нов. И злиш ки добычи складывает
в дуплах, как для зимы запас.
ЛОСОСЬ — Кого из рыб в сон кло
нит, у онежской семги-лосося вес
на. Плывет в реки на извечные не
рестилища.
ПАЛИЯ — В Онежском озере, как
и повсеместно, нерестится раз в
несколько лет. Икра крупная, ко
личество ее невелико.
РЯПУШ КА — Мечет икру накану
не ледостава. Что делать, любит
прохладу, летом и то держится на
самом дне.
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ВЕПСАН МА

Избы как избы — под окнами
зелен лужок. Поля в золоте жнивья,
в ровных всходах озимых. На реке
женщины обряжают белье: нагрузив
деревянную ступу, толкут палкамипестами наволочки, рубахи, полотен
ца. Где вальками бьют, где в ступе
толкут — впрямь что ни деревня, то
свой обычай!
Единственно, что
задерживает
взгляд: часть домов стоит к дороге
фасадом, часть почему-то боком.
В целом же деревня и деревня. Из
раскрытого окна доносится пение.
Старушечий голос тянет колыбель
ную. Мелодия печальна, чужое наре
чие...
Так это и есть Вепсан ма — земля
древней Веси?
Антенны над крышами. Лес кольцом. Стучат песты, и бабка в люльке,
поди, укачивает внука...
Во тьме прошлого теряется история Веси, угро-финского племени, неког
да влиятельного и многочисленного. Ранние упоминания о нем в печатных
источниках восходят к VI веку. Летописец Нестор называл центром Веси
территорию Белозерья. Наравне со славянами, мерью, кривичами и другими
племенами Весь внесла долю в создание добровольного союза, заложившего
основы русской государственности. Разделяя труды и заботы союза, Весь не
обосабливалась от соседей, охотно перенимала их хозяйственные навыки,
бытовые обряды. Есть письменные сведения, что воины Веси участвовали в
защите рубежей Руси, в походах Олега Вещего против кочевников и к да
лекому Царь-граду, в Византию.
На старорусском языке слово «весь» означает деревню, селение. Возмож
но. тем самым отмечено, как рано племя перешло от кочевого к оседлому
образу жизни. Из раскопок курганов, городищ известно: кроме рыболовства,
охоты, жители Веси занимались земледелием, были искусны в ремеслах.
О широкой расселенности Веси, ее влиянии сегодня свидетельствуют гео
графические карты, местные и общепринятые наименования рек, озер. Напри
мер, Череповец — Черепо-весь, Весьегонск — Весь Егонская,
Воже — вожг,
мелкая рыба.
Позднее, судя по летописям, жителей Веси стали называть чудью.
■Легендами окружена Биармия, чудские поселения в устье Северной Двины■ По преданиям старины, биармийцы вели торг пушниной, рыбой, восKo-'i, медом. Говорят, в языческом капище-молельне близ Холмогор находил
' я идол Йомала, отлитый из чистого золота, в знак силы, богатства, могу'Ч^^тва Биармии. Зарясь на чужое добро, варяжские викинги, «короли отhРытых морей», неоднократно совершали кровавые набеги, но чудь плечом
к п :е'<У со славянами дала пиратам достойный отпор — Белое море осталось
■'и Русью. Идола, прозванного Золотой Бабой, якобы удалось
вывезти,
‘J врыть где-то за Уралом.
Нек сменялся веком. И вдруг Весь пропала! Точнее, ее потеряли, как
терялись и следы Золотой Бабы. Ученые X V III — начала X IX века сочли:
0 племя растворилось среди русских, подобно мери или муроме, другим
' Р*’'<ним племенам.

Однако оно уцелело — в вепсах Жители таежных дебрей, вепсы сберегли
песни, предания старины глубокой, а главное— нетронутым свой язык. Ока
залось, потомки древнего племени со своим укладом, национальной само
бытностью обитают около Онежского и Белого озер, как и их предки.
Земля вепсов — Вепсан ма — это лесные чащи, реки с хариусом, форелью,
семгой, поля и озера. В традициях вепсов чтить природу как корень всего
сущего, быть к ней внимательным. Зверя, птицу обидеть — себя обездолитьI
О зоркой наблюдательности пепсов говорит хотя бы то, что в цвете обыч
ного снега ими выделяются десятки оттенков.
Во время Великой Отечественной войны Вепсан ма очутилась во фрон
товой или прифронтовой полосе. Вместе с русскими вепсы отважно сража
лись, создавали партизанские отряды, давая клятву не посрамить славы
предков, отстоять родные края. Клятву вепскую — водой. Ведь для вепса
вода свята
Обелиски, обелиски — там, где проходил фронт.
Рокочет в полях трактор. Дребезжит бортами грузовик, таща за колесами
облако пыли по проселку.
Поет бабка, качая колыбель внука. Может, сказ ведет о народе своем,
за которым четырнадцать веков труда и битв за право жить на своей земле,
говорить на своем языке?
Невелика Вепсан ма — несколько деревень. Но нельзя полно познать Во
логодчину, не узнав о стране вепсов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ХЛОПОТЛИВО стуча когтями, еж беж ит — на спине
сухой желтый лист.
Что такое — листок, но для еж ика это объявление: «Ищу,
где бы переночевать. Пустите, всего на ночку и прошусь!»
Осыпаются леса на тропы, просеки, на светлые поляны.
Пыхтит еж ик, обследует валежины , точится под моховые
кочки и в кучи хвороста. Деловит, озабочен. На лбу колючки
ды бом: «Н еуж то не пустят?»
Вот вынырнул он из-под замш елой колодины, семенит
лапками.
Эй, топотун, смотри, объявление потерял!
Он не потерял. Он наш ел... Нашлось ем у пристанище!
Под колодину станет еж ик сухую траву, листья носить, пос
тель стлать.
На ночку еж ик просился, да ночь у него — вся зима. П ос
тель надобна помягче. А то как же!
М АЛЯРЫ
С ВЕСНЫ ласточки понастроили гнезд. По стенам и з б
лицом на север, будто ими получено было предупреж дение,
какой выстоит начальная половина лета.
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Горячие, иссуш аю щ ие дули ветры, выгорала на буграх
трава.
Ни с того ни с сего зной вытеснился слякотью. На улицу
собрался, одевай чего потеплей. Н у год: в апреле ж ара, так
в июле холод!
Выкормив первый выводок, некоторые ласточки приня
лись лепить новые мазанки. У нас они облюбовали сеновал.
Что и свету, то из щелей да окош ка в сенях. Всех преим у
ществ — сухо и не достает пронизывающий до костей сивер.
Около дю жины горластых квартирантов в сарае пялили
клювы, как несемейны е ласточки стали скопляться по утрам
на проводах. Середина августа — и на тебе, осень грозит
ся! Осень, осень — в березовом листке, прилипш ем ко лбу
загорелого крепыша-боровика, в говоре ж уравлей с болота,
в бархатных початках рогоза...
Лунной ночью иней пож ег под окном георгины. Л асто
чек на проводах он не застал — улетели. Раньше, чем у
липы обнаж ились черные сучья.
Зарядили дож ди , окончательно похолодало.
Писка-то, щ ебета на сеновале: птенцы, оставившие гнез
да, толкутся под крышей. Они летали, прекрасно летали,
только по сараю. П орхнут к слезливом у от дож дя окну —
фу, жуть! — и со всех крыльев прочь.
В том, что юнцы бодры, веселы, я мог убеж даться во
очию; о том, что они сыты, свидетельствовали бессчетные
кляксы, потеки на балках, стенах, на полу, точно шла в
сарае побелка.
—
Маляры, — ворчал я. — Уделали, упечатали, убирай
за вами...
Скребу лопатой, чищу половицы веником-голиком, шор
каю бревна
мокрой
шваброй — напрасный
труд.
Белят
«маляры», поостерегись, не то и тебя прихватят.
С визгом носятся вверху, словно у нас игра в догонялки,
11 «кап» да «кап» — бры зж ут куда попало, — наведи с ними
чистоту. Нет, в самом деле, если раз сто на дню каж ды й
из них изволит куш ать — из клюва папеньки или маменьки!
Ради справедливости зам ечу: м еж ду
беспечными
на
хлебниками и взрослыми вспыхивали серьезные размолвки.
Старшие пытались выманить птенцов на улицу, по-моему,
и выгоняли их. Хватит у нас на шее сидеть, поимейте со
весть. Разве мы такими росли? Мы родителей почитали,
*’ы с млады х ногтей кормились самостоятельно!
А вы?
вами попадем мы, как видно, в Африку! Птенцы подпар
ы в ал и к прорубленным для вентиляции отдуш инам в сте
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нах, садились на подоконник и прядали обратно, всплеснув
крыльями: уй, холодно... Уй, дож дь!
Тунеядцы — что с них возьмешь? Уверены: родители про
кормят...
Случались в ненастье краткие перерывы, выглядывало
солнце. На окне в сенях ползали, скопищ ем бились о стекло
мухи.
Сперва я их разгонял тряпкой, потом наш ел, что к вече
ру сам и куда-то деваются, и бросил.
Вместе с м ухам и в солнечные дни на окне объявлялись
крапивницы, вывевшееся из куколок осеннее пополнение
этим нарядным бабочкам. Крапивниц я отлавливал по десят
ку, по два в день, чтобы выпускать на волю.
Нельзя было не обратить внимания, что у бедняг прищипаны крылья.
Открылись глаза: ласточки! В ненастье они подкармлива
лись с окна м ухам и, в погож ие дни тем более...
То-то они прижились на сеновале! Рассудите здраво:
чего ради им было лететь в холод и дож ди? Что их за сте
нами сарая ж дало, кроме опостылевшей слякоти? От добра
добра не ищут.
Во что вот они сеновал и сени превратили... М-м, унеси
ты мое горе! «Маляры», эх, «маляры»!
Н апоследок постояльцы меня по-настоящ ему огорчили.
На окне я однаж ды обнаруж ил «павлиний глаз» — бабочку
у нас редкую . Давно мечталось снять ее в цвете, на слайд.
Роскош ная окраска, крупные размеры — не пож алел бы я
пленку.
Фотографируй, сделай одолж ение, раз в руки попалась.
В каком, однако, виде: вместо крыльев ж алкие лохмотья!
Все, терпение лопнуло. Все-все, нечего пищать — я раст
ворил двери сеновала. Пора честь знать, сентябрь, чай, на
исходе, довольно вам под крышей толочься, м ух на окне ло
вить и бабочек мучать.
С неделю постояльцы ночевать возвращ ались в гнезда, и
вот царит тишина. Ветер накатывает волнами, старая изба
расш атана до скрипа бревен в углах. Взды хает ветер, крях
тит изба жалостливо, будто всеми нами владеет одна дум а,
одна печаль: как там наши «м ал я р ы »— в дороге дальней?
Осилят ли ее они, кого холодом встретила ж изнь, чье дет
ство отцвело без солнца, без ясного неба, впотьмах
под
крышей сеновала?
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ПРОБА
СТОЙКОСТЬ осени придают стаи дроздов, с бесш абаш ной
удалью пирующ ие на рябинах; муравьи, что нет-нет и высы
плют в солнечный денек на крыши своих ж илищ ; комари
ки — любители потанцевать в затиш ьях. В первую очередь,
естественно, стойки сами деревья: пора бы им осыпаться —
никак не уступают. Осины, те похож и на витязей в медных
чешуйчатых панцирях: окруж или рощи стойким караулом —
и не подступись. Ч еремухи — алые, словно только что из се
чи кровавой, все в ранах, но пока что держ атся. И березы,
и ивняк стоят в золоте, в ж елтой меди...
Ходил сегодня по лесу и нашел в березняке раскопы: не
барсук зем лю рыл, не кабаны кормились — медведь брал про
бы грунта.
Озабочен старый космач, берлогу приискивает. Известно,
укладываются медведи на зи м у по-разному. В зависимости,
у кого какой норов и характер. Один муравьище разворотит
н посчитает — довольно: бокам мягко, а сверху одно небо,
то ничего, не сахарны й, не размокну! Д ругой ж е берлогу
укороти т, мхом пышным пол, как ковром, выстелит, из су 
чьев, хвойных лап навес изладит — кто бы от этакой благо
дати отказался?
Есть и такие, что зи м у проводят в специально вырытых
пещерках, в земле. Комфорт полный: тепло, сухо и сквозня
ки не беспокоят. Л еж и-полеж ивай — потянулся, зевнул и на
другой бок перевернулся!
Ж аль, весной талая вода-снеговица мож ет затопить уг
ретое жилье.
П оэтому и бродит мишка, ищет, где мелок песок — легче
копать; где суш е бугор — м ож но весной в охотку спать, о
талой воде не помнить.
В роще после инея траву влагой, будто летней росой, об
дало, от мокрых просы хающ их стволов струился пар, ярко
и сочно блестели оранжево-красные шарики ягод ландышей
11 выглянул из травы одинокий цветок анютины глазки, как
11одмигнул мне лукаво: полно-ка... Полно, разве о зим е пе
чаль?
А подош ел я к березке, за ствол тронул, она и пала к
Моим ногам, не утаив единого листика...
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ЦЕПОЧКА
ДО Ж ДЬ сутками сеет, моросит. Есть в нем что-то нудное,
прилипчивое: будто в друзья набивается, и до того надоел —
не дож даться, когда отстанет, чтобы прояснилось, хоть на
час показалось солнце.
Краски осени блеклы и размыты. И сключение за рябина
ми: красным-красны от ягод, гроздья виснут до земли. Объе
даясь рябиной, медведи нынче забы ли посещ ать овсы.
И х зам енили кабаны. Х леб сж ат, был он полеглый, и убор
ка не избегла потерь. Гурты пасутся, брусня уцелевш ие ме
телки. Поля у Никольского болота ископычены, словно туда
Е Ы Г О Н Я Ю Т скот.
Сегодня поразведрило, я решился пройтись по Д еряж нице.
Задувает с севера, не припустили бы зам орозки...
Бреду окрайкой, рискованно углубляться в урочищ е. Ура
ган, лютовавший летом, навыдирал с корнем елок, наломал
сосен. Месяц н азад соблазнился я ры ж иками и, обходя бу
релом, заплутал, еле выбрался домой. Спасибо Сибской реч
ке, указавш ей верное направление и коридор, более-менее
свободный от непролазны х завалов!
Грибы попадаются мокрые: выжимай и на прищ епках раз
вешивай для просуш ки. Масса ж елтого груздя, большинство
выростки размером с суповую тарелку. Рыжиков не меньше,
да в руки взять откаж еш ься: водянистые, разбухли и рас
кисли.
Оправдалась примета: урож ай на рябину — осень сырая.
Д а у ж сырая, не бывает сырей! От леса, как из погреба, ве
зет затхлой гнилью, древесной плесенью.
Березы, осины роняют дряблый лист: один, раскручиваясь,
взмывает выше деревьев, другой падает отвесно, перед тем
как поймать ветер и скользнуть через тропу.
Тропа узкая, торили ее кабаны.
Чего там, всяких троп найдется в Д еряж нице, всяких сле
дов. Медведь, смотри, протопал: вмятины оплыли грязью, и
когда б не отпечатки внушительных когтей, легко обмануть
ся — за кабанами кто-то волочился босиком.
Возле овсяных полей, километрах в трех отсю да, одина
кова картина: постоянно пересекаются следы кабанов с мед
вежьими.
Тропа странно притягивает. К уда кабан с копытами, ту
да медведь с когтями: пользуется, как я сейчас, чуж ой доро
гой. Не могу я от нее оторваться, от этой узкой канавки,
пробитой под елями, в обход буреломны х завалов.
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Невидимые и недосягаемы е, в вышине гогочут гуси. Тро
нулись с насиж енны х мест, за теплом вдогон. Снегу, холодам
в с е г д а предшествует наплыв пролетных стай.
Ш уршат листья, в падении цепляю тся за хвою, кроют м ох,
лужи.
Возобновился дож дь. Кусты подроста обдают ледяной вла
гой, насквозь я промок.
Под крышу бы и чайку погорячей! Уверен, один я таска
юсь осенним полураздеты м лесом, в грязи чавкают сапоги.
Чего ищу? Что мне в тропах зверей, продрогш ему до костей?
Ощущение одиночества, затерянности, раз возникнув, больше
не отпускает. Н еуж ели ником у они не нуж ны — за серыми
облаками гуси, красная рябина, через кабанью тропу мышью
шмыгнувший желтый лист?
Чувствую , есть м еж ду ними
связь, есть некая тайна. Мне она не дается. Мешают дож дь
н слякоть, лай собак от деревни, стук топора.
Сама собой является мысль о том, что буреломная гл ухо
мань, потонувшая в насы пях осклизлой листвы, луж и , зве
риные тропы, шорох дож дя сквозь хвою — все это продол
жение деревни. П одморозит, выпадет снег, и въявь откроется,
как лисы, зайцы выбегают к избам, в огороды — кабаны, об
шарить гряды, где садили картош ку.
Мы — к ним без спросу, они — к нам не менее запросто.
В деревенских обычаях — входить, не постучавш ись в дверь.
М ежду соседями какие могут быть церемонии?
П окинул
кабанью тропу, немного спустя подвернулась
новая. Она свеж ее преж ней, четче выдавлены отпечатки м ед
вежьих л а п : грузные вмятины перемеж аю тся с легкими след
ками. Прошли медведица и медвеж онок.
Кто поля нынче посещ ал хоть изредка, то мамаш а с ди 
тем. Водила ребенка овсом полакомиться, точь-в-точь как мы
сиоих ребятишек в кафе-мороженое.
Не берлогу они подыскивают?
Деревня, ее звуки приближаю тся. Впереди из серой мут» дож дя проступили крытые ш ифером избы.
Заброш енная нива. Дернина взрыта:
кабаны «пахали»,
охочи они до кореньев трав.
Обжились кабаны по П рикубенью. Настолько, что одна
' нинья — истинный факт — в хлеву разродилась вместо беu-ix, розовеньких поросят полосатыми и чумазыми.
Или вот наглядный пример. Минувшей зимой колхознии, приехав за сеном в Д еряж ницу, наткнулись на кабаний
■^Рт. У стогов дикие свиньи кгрмились, в стогах устроили
"°ры. Снег был глубок, тракторист.!м даж е удалось завлэ265

деть кабаненком. Х удю щ ий, кож а да кости: пож алели его,
на откорм поместили в баню. Кабанчик, очухавш ись, гово
рят, своротил печь, высадил окно — словом, такого натворил,
с буяном пришлось распрощ аться.
Спускаюсь к ручью помыть сапоги. Дальш е мокнуть ни
какого нет смысла. Цепь выстроилась звено к звену — от по
леглых хлебов и небывало дож дливой осени к торным тропам
кабанов. Зам кнулся круг, включив на равных красные ряби
ны и медвежьи следы поверх отпечатков кабаньих копыт.
В преддверии зимы отъедаются кабаны на овсах, медве
ди на рябинах. Ягод много. Но гуси гогочут, сулится снег.
Не прочь косолапые подзаправиться мяском, сальцем, и тро
пят, упорно преследуют гурты, точно нанялись свиней пасти.
Эй, скотинка — бурая щетинка, нос черным пятачком, дер
ж и уши востро, в пастуш ках у вас медведица, в подпасках
медвеж онок!
Впрочем, в берлогу медведи залегают, недели две поголо
дав, на пустой ж елудок. Раз кабанов тропят, стало быть,
отлож или заботы о зимовье. Продлится слякоть, выпадет
снег и стает, видимо, до стуж и, до сугробов ещ е далеко...
Н у довольно — одергиваю я себя. Твое любопытство, бра
тец, скоро будет похож е на загляды вание к соседям через за 
мочную скваж ину: что едят, когда спать лож атся... Довольно
довольно!
ВАЛЕНКИ
РАЗВЕСЕЛИЛИ рябчики: промозгло, слякотно, а они по
ют, хоть бы что.
Скромен, неприхотлив окрас хохлаты х лесных петушков.
Рябчик, как зеркало, отраж ает своим оперением седину уве
шанных лишайниками елей, серые их стволы, замш елы е су
чья, таинственную глубину чащ и, белесые, с поникшей тра
вой отш ельнические поляны в темной пестрине подмоченной
дож дям и опавшей листвы. Он взял от сум рака северного ле
са его спокойные тона, их чистоту, свежесть и оживил мело
дичной своей песенкой. Из всех лесных кур рябчик наравне
с глухарем самый лесной — житель хвойников. Но голос у не
го тонкий, неж ны й, переливчатый, как свирель. К огда слуша
ешь рябчика, то каж ется, тихо, проникновенно звучат сами
мохнатые недра чащи — им рябчик отдал свой голос. И будто
завеса приподнимается перед тобой: дик, угрюм облик тай
ги осенней, но и она тебе родная, и у нее есть особая жизнь»
которую надо понять и постичь...
За одним рябеньким певуном я следил в бинокль. Про266

Работа Собра — подоспели сроки заготовлять корм на зиму.

дрог, ноги в сапогах застыли. Собрался было уходить восвоя
си, когда разглядел: рябчик петь поет, а сам в валенках!
И звестно, у рябчиков, тетеревов, глухарей, куропаток пе
ред зимой лапки густо, плотно опуш аются — для тепла, ко
нечно. «Мохны» отрастают, как говорят северяне-охотники.
Привстав, качался мой рябчик на ольховой ветке, и «мох
ны» серели издали, словно пуховые валеночки.
П оеж иваясь, я передернул плечами от холода.
— Мне бы сейчас валенки, я б тож е запел.
НОВОСТЬ
К ЗА БО РУ привалился боком рыхлый сугроб. Окна изб
под наледью.
Впотьмах налетела вьюга и выдохлась впотьмах.
Утро. Из глаз слезы — непривычно ярко белы поля и л у 
га. Зим а, пестрая зима, красочная: где снег, где голая земля,
где и лист ещ е дрож ит золоченый. Л ед на л уж ах. Черный,
курится паром, лопочет незастывший ручей.
Вышел к К убене. Камни в белых ш апках. Течение выдает
шуга — комья мерзлого енэга и льдистых игол. Река не под
далась похолоданию и держ ится.
Из ольхового перелеска точно выдуло дроздов и зарянок.
Сорока не прострекочет, не прольется с рябины мелодичная
трель свиристелей.
Стога и елки луга наполовину белые. С северной стороны
пухло, густо залеплены снегом, с ю ж ной — темные. П аутину
не оборвало. К рутится, повиснув на радуж ной нити, снеж ин
ка. Голубая, ж гучая, будто вобрала снеж инка все сияние,
всю прелесть солнечного и морозного утра.
Голо, пусто, тихо — с тем собственно и вернулся бы в де
ревню, когда б не приметил на дальнем стогу рыхлый ком.
Вскинул к глазам бинокль. Сова, громадная белая сова!
Нечего спрашивать, каким ее ветром сю да зан есло: ясно,
что северным, вместе со снегом, с холодом, дохнувш им люто
на наш осенний октябрь из полярных широт.
Белое перо гостьи испещрено крапинами, в густом пухе
еле видны черные когти лап, клюв, загнуты й черным крюч
ком. Л упит полярница янтарно-оранжевые глазищ и и что-то
белое тискает мохнатыми пальцами.
Поправил я ок ул я р ы : эге, сова горностая сцапала.
В тундре белая сова — королева. Властвует долгую-долгуЮ
полярную ночь. Что, здесь тож е есть ж елание у нее утвер
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д Ит ь с я по-царски? Мех горностая дорог, шел раньше на ман
ти и коронованных особ.

Блеснули ль стекла бинокля, встревожил ли ее громкий
хруст снега под моими сапогами — не подпустила сова, сня
лась со стога, стремительно пересекла луг, реку, и летучий
ворох белых перьев скрыло зарослями прибрежного ивняка...
П однимаюсь в гору тропкой.
Высок среди ольх рыжий бурьян. Зонтики дягиля с вер
хом присыпаны снегом и напоминают драгоценные, в сверкянни алмазов бокалы. «Твое здоровье, мороз!» — подняли
бокалы дудки дягиля. Но дохнул ветер — расплескались бо
калы...
Непрочен, я дум аю , нечаянный зазим ок. И стуж а отстушгг, и снег сойдет, и тяж ело тебе придется, белая сова, из
Заполярья гостья, — зря поторопилась к нам на стог, как на
королевский трон!
ПРЯМ АЯ СВЯЗЬ
ИЩУ сходство м еж ду сосной и заводской трубой.
Сосна — в лесу.
Труба — в городе...
Пряма сосна, стройна и высотой заводской трубе ровня,
красная, будто из кирпича слож ена, хвоя вверху, как зеле
ный дымок. Д уй, ветер, лютуй — не отнести тебе зеленый ды
мок в сторону!
Впрочем, весь вопрос: какой ветер и откуда?
Ветер — труж еник. Тучи в поднебесье тащит, взвалив на
плечо. Скинет нош у — ух, поднимается заваруха! Заметет,
запурж ит метель, тоскливая, безвременная, октябрьская —
шагай, путник, не ленись, на ходу грейся!
На земле забот ветру не меньше: опавшие листья сметать
в й м ы , к валежникам-колодинам под бок, укрывать их сн еж 
но:.), как гнетом. Не придави, не прибей гвоздями дож дя —
4cvo доброго, лиственный хлам разлетится, поля и луга за 
м усорит.
Свищет ветер осенний, дело ищет, нет ему покоя. И кре
нится сосна, парусит хвойной кроной.
Могуч статный, крепкий, как из красных кирпичей, ствол.
Узловатые корни прочно держ атся за землю , нипочем ее не
вь) пустят.
А вершина сосны — лысая.
Заболело, зан едуж и ло дерево. Сосна чахнет всегда с вер111и ны.
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Близко отсюда заводские трубы. Д ля ветра-то, считай, ря
дом. Коптят трубы. Пускают чад: черный и белый, красный
и лиловый, бурый и рыжий. Дым разный. От химических
предприятий свой, от электростанции, домен и коксовых ба
тарей свой, на отличку свой.
Высоки заводские трубы, вверх тянутся: помочь им надо
ветру нош у дыма и копоти взвалить на плечи. Берет ветер,
тащ ит нош у в рощи белые, березовые, в ельники сивые, в тра
вы луговые.
Зеленый лист, былинка, игла хвойная эту гарь, копоть, ед
кий дым как примут от ветра, так и не пустят дальш е, в се
бя впитают. Ветру взамен отдают они свое чистое, свеж ее
ды хание: ну-ка подставь плечо, прими от белых березняков
свеж инку, от елок хвойный запаш ок, от лугов аромат медо
вый. Прими и неси — людям на радость, на доброе здоровье!
Д а вот незадача: осенью трава луговая никнет, листва
осенью осыпается, как отпуск берет.
Без отпуска одна хвоя, как нет отпуска заводским тру
бам — дымят день и ночь круглый год.
Тяж ело приходится хвое без лиственной подмоги.
Зан едуж и л а сосна. Н адорвалась от непосильной работы...
М еж ду сосной и заводской трубой наш ел я связь нерас
торж им ую : трубы дымят, а деревья стоят, как заслон, щит
зеленый от копоти и дыма.
В ГОСТЯХ
ЛИЛО и лило, снег расплывался. Глухарь продавливал его
до земли. Мочить крылья птице неповадно, шагал глухарь
пешочком. Воображ аю , добер петух: борода черная, белый
клюв, широкие красные брови, как спелой брусникой подве
дены. Солиден, основателен. Грудь отливает зеленью, точно
дорогой шелк, по ж ивоту пестрины. Ни дать ни взять ходок
в ж илетке праздничной, рубаха навыпуск, бурые крылья —
армяк внакидку.
Ш ествовал глухарь серединой дороги, через березовую ро
щ у, сквозь берестяную ее глухомань. Ручей одолел по ж ер
дочке, грязь и луж и обходил, ног не пачкал.
Степенный, куда путь-то держ иш ь, — рубаха с горохом,
армяк внакидку, полы до полу?
Темнеют следы на снегу. Дробит дож дь по луж ам .
Хоть бы синица пискнула, соек и тех не видно: все кто
куда попрятался от дож дя.
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Цветы последние милей роскошных первенцев нолей!

Тянутся птичьи крестики, конца нет.
Снег разж и ж и лся в кисель. Ни нитки на мне сухой...
Вдруг след глухаря свернул с дороги в сторону бугров.
Я огляделся и ахнул. К уда тебя понесло? Вернись, бо
рода!
Бугры — остатки угольных ям. В этом лесу встарь про
мышляли углеж оги. Древесный уголь пользовался широким
спросом. На угле работали кузнацы, с его помощью выплав
ляли даж е металл — из самородного ж елезняка, добываемо
го в болотах. Ямы, где жгли уголь, обрушились, заросли гро
мадными деревьями. Грунт — зем ля вперемеш ку с золой, ко
пать легко, поэтому за десятки лет возникло множество зве271

риных логовищ. Есть норы волчьи, енотовидных собак, боль
ше ж е барсучьих и особенно лисьих.
К лисицам и приударил бегом глухарь. Следы не обманы
вают: рысцой он наддавал.
М ожно торопиться, когда не знаеш ь, что тебя ж дет...
Нет, знал, ведал ходок : точнехонько выбрел по снегу к
средней в ряду яме и, бороздя хвостом, не меш кая скатился
вниз.
На дне ямы меш анина давниш них лисьих и свеж их пти
чьих следов. Пушится на склонах вытаявшая зелень: сбе
регла яма траву от инеев, от леденящ их ветров зазим ья.
Среди корневищ зияют отверстия лазов под землю , в одном
колеблется ры ж ая, тонкая, как паутина, шерстинка.
Верьте не верьте, а приходил глухарь сю да ради травы.
Обожает, страсть его — зелень. Головой готов рискнуть, что
бы досталась закуска посочней. Если осенью он на листья
осин напускается, словно к теще попал на блины, то уж трав
ку ем у только подавай.
И щипал травку глухарь, и землю у нор, ногами по-куриному разгребая, всю переворошил — это перед самым-то ли
сьим носом!..
Что ж е рыжая зевала?
Сырость ей не по нутру. Чего хорошего ш убку мочить?
В оттепели, в затяж н ое слякотное ненастье лиса отлеж ивает
ся, забравш ись куда ни есть поукромнее. Возле ям недаром
следы лисьи одни старые, расплывшиеся по талому снегу.
Вероятней всего, хозяйка логовища отсутствовала, когда
гость пож аловал неж данны й.
Бывает, ей-ей, случается — лучш е по гостям ходить, ког
да хозяев нет дома!
ГРАЧ У ГНЕЗДА
СБОРИЩЕ грачей на березах с шапками гнезд. Суматоха,
брань. Сосед выживает соседа с заветной ветки, никто не
уступает: вот-вот сцепятся, ух, полетят клочки по зак оулоч
кам! Хлопаю т крылья, в воздухе мелькают черные птицы.
П ереполох так переполох!
Присмотревшись, зам ечаеш ь: повинны в нем пож илы е гра
чи. Тонкоклювый молодняк не вмешивается, держ ится в ст о 
роне. Больше того, старшие его подзадориваю т и задираю т:
что вы киснете? А йда с нами! А то белоносый грач присядет
к грачатам, которые сбились кучками, и заходится хриплым
карканьем, тянет шею, будто загорелось ем у втолковать неч-
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в а ж н о е , не терпящее отлагательств. Потом, не добившись

пойдет он, взъерошенный, с горящ ими глазами, снова
метаться среди берез.
Один грач вдруг обломил сухой прут-торчок и, торж ествуя,
п о в о л о к вверх. По его примеру двое-трое грачей сели на свои
г н е з д а , взялись перебирать погнившие за лето сучья. Ш ум
сразу поулегся, возникла пауза.
Воспользовавшись ею, сорвался с березы грачонок. Б уд
то сигнал подал: за ним посыпались еще и ещ е...
Лети, удирай, темный клюв, я на твоем месте поступил
бы точно так ж е. Заним аться гнездами, когда зима катит в
глаза и скоро отлет — сущ ая ж е нелепость!
Березы разом утихли. Старики ерошили перья, уныло гор
бясь у разбитых ветрами гнезд.
Улетала молодеж ь подбирать зерно по дорогам, на полях,
где тракторы подымают зябь, белить клювы, ковыряя из пла
стов пахоты червей и личинок.
На луж айке перед избами иней, серебром блестит и стер
ня в полях.
п 'р о к у ,

Когда объявилось солнце, серебро стало золотом и раста
яло. Сочно зазеленела трава. В оздух отмяк, будораж ащ е по
тянуло в нем запахом талой воды с л уж , травяной прелью.
Весна, всем бы весна, кабы не желтые листья в колее!
Осень противостоит весне, однако, я дум аю , это противо
стояние не исключает, даж е предполагает сходство. Весна
предшествует лету, осень — зиме, четко
противоположным
временам года. Текучи предш ественники, переменчивы. Они
накапливают, тогда как зима и лето тратят, да, больше тра
тят, чем множ ат накопленное, чтобы проявить его зримо.
Сходны весна с осенью не в долготе дня, убывающем или,
напротив, возрастающ ем потоке света, тепла, а больше и зн а
чимей в чем-то не поддаю щ емся исчислению, уловимом разве
что птицами, травой, деревьями.
На мокром лугу под защ итой ивняка, я знаю , расцвела
калуж ница, одиночно ж елтею т купальницы. П озж е, в отте
пели, накануне зимы будут набухать почки. Д аж е зимой,
случись только потайка, зачирикают воробьи, заворкуют го
луби. К аж дую весну молодеет, обновляется земля, и в ред
кую осень она не вспоминает о весне...
Постон, а если грачи тож е весну вспоминали, собравшись
на березы? Зазвали к гнездам молодняк и разыграли перед
ним сцены весенней ж изни, забот и хлопот, тревог — в вы
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боре места для гнезда, в схватках за удобные развилки су.
чьев?
Не поняли дети, отвернулись. Не впрок пошел, не задал
ся урок.
Трудно постигается чуж ой опыт. Ум — его не просто взай
мы брать!
Улетели грачата, не поняли стариков...
Понимаю тех, кто улетел, но с теми теперь, кто остался.
Вне памяти нет опыта ж изни, а память не всесильна: из по
коления в поколение что-то повторяется, но что-то главное,
важ ное, как гнездо для птицы, нам приходится делать, пола
гаясь лишь на себя. Бледна память, как бледны, блеклы ве
сенние цветы, расцветшие в разгар осени. По ним ли судить,
какой бывает весна? По нашей ли памяти судить о минув
шем, о былом?
Ш агал я дорогой, разгорался погожий денек, а было мне
в моих дум ах ничуть из легче, чем старому грачу, что, на
хохлясь, горбился у разбитого ветрами гнезда.

НОЯБРЬ - ЛЕДЕНЬ
Н А ветру в путанице сучьев прордеет кисть рябины и, за 
слоненная хвоей, угаснет, как искры с пепелищ а потухаю 
щего костра...
М еж ду тем смягчилась погода, и уютны затиш ья. Почки
смородины, ж им олости напряглись, светло зеленею т — им бы
не под стуж у, под метели, им бы в весну! Вдруг снег выпал.
Кусты, сучья он выбелил, раскатал по просекам, тропам чис
тейшие половики. П олеж ал, позволив зай ц у обновить перво
путок, да растекся мокрядью. Ничего, состоялась просто при
мерка : для елок — ш уб, на лапы рукавиц, для стогов, ом е
тов соломы — ш алей и накидок.
Смеркается рано, наступили долгие вечера.
Отправляясь, бывало, к соседям на огонек, м уж ики бра
ли какую-нибудь работу, женщ ины рукоделие.
За взрослыми дополна в избу набьется ребятиш ек: охота
послушать, о чем говорят, посмотреть, что делают. Заберемся
на полати, свешиваем головенки.
К порогу-приступку ж м утся девочки. Ш уш укаясь м еж ду
собой, ж дут, когда мама или бабуш ка ск аж ут словно невзна
чай :
— Ну-ка, Маня, подмени, вовсе пальцы одеревенели.

Вспыхнув от см ущ ения, садится Маня за пресницу. Ай д а
тонкопряха, из-за прялки не видать!
И мальчиш ек вызывали: отец подшивает валенки, упрямсь
чинит, то «силу показать» — туго затянуть стеж ок дратвы;
лапти дед плетет — лыко продернуть и «стукнуть коточигом*
чтоб обутка сносу не знала...
Памятны доныне вечера предзимья запахом деготька от
сбруи, шелковым шелестом лык, шипением картофелин в го
рячей золе маленькой печки. П ечку обязательно топили. Х о
тя бы для свету. Висевшая под потолком у матицы лампа
коптила, смигивала («беда, карасин худой!»), ей в подмогу
приходилось и лучину ж ечь, после того как печка протапли
валась.
Темь за окнами. В темени — огоньки, огоньки. Еезде по
деревенской земле огоньки, где стучат коклюшки, мелькают
спицы, ж у ж ж а т точеные веретена...
«Меж сохи и бороны не укроешься» — подытожены меся
цесловами раздум ья северного крестьянства о житье-бытье.
Не в том суть, что от хлебопаш ества проку мало, почвы бед
ны, суров климат. Не зем ля скудна, с землей до революции
обстояло скудно. Скажем, где-то монастырские, помещичьи
владения утесняли м уж иков,
в наш ей местности — казна.
П рирезал бы поскотины, разработал целину-паш енку, ан кру
гом казенные дачи, дерева на оглоблю не срубишь! Лучшие
урочищ а, сосновые вековые боры числились собственностью
царской семьи.
В прошлом широкого распространения достигали побоч
ные промыслы.
Ж гли уголь для кузниц, гнали см олу, деготь, щепали кро
вельную дрань — причем сводились под корень без того неве
ликие крестьянские леса.
На продаж у изготовляли глиняную и деревянную посуду.
Спросом пользовались изделия из рога работы кадниковских мастеров. В славе были резчики по бересте, игруш ечни
ки Устюга и окрестных сел, гармонники из-под Кириллова.
Тяга к прекрасному, к идеалу — часть человеческого ес
тества, эту тягу стремились утолить умельцы, досуг посвящав
шие «рукомеслу». Главное, красоту постичь дано тому, кто
ее сам создает.
К руж ева, словно от снегов воспринявшие белизну, от инея
на березах — узоры. Н арядная роспись прялок, шкафов-посудниц. Воздуш ные, все в резьбе балконы, на кровлях и з б
деревянные кони... Чего бы ни касался подлинный мастер,
накладывал на изделия печать вкуса и таланта.
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С веретена, бывало, одевались. В порядке вещей, что женццны к а ж д у ю свободную минуту отдавали прялке. Знай те
реби кудел ю , крути веретено:
Пять овечек стог подъедают.
Пять овечек прочь отбегают...

К ак богато прялки украш ались, гласит надпись на од
ной из н и х: «Написано на преснице разными колерами —
кустики, а повыше того конь; а повыше кустики; а повыше
мужик на лош ади; а повыше петух идет, за собой кутюшку
ведет; а повыше баба прядет, сидит; а повыше того сидят,
чай куш аю т».
Горели по деревням огни. Вращались гончарные круги,
смолистые кудерки выпускал рубанок, летала быстрая кисть,
ож ивляя резной орнамент прялки. И внушал сыну отец:
— Р ем есло за плечами не виснет! Не то дорого, что чис
того золота, а то дорого что доброго мастерства. Руки дел а
ют — голова кормит. Перенимай, учись!
А ж ур ны е глиняные подсвечники, кованые светцы под
лучину, ковши-скобкари, как бы отлитые из цельного куска
дерева. Еще выездная упряж ь, дуги. Еще девичьи сундукиукладки, вышитые полотенца. Было в избе — стало в м узеях,
«людям на погляденье»!
Нести радость, утверждать н ад еж ду на лучш ее будущ ее,
веру в то, что ж изнь человека труда, по заслугам его, дол ж 
на быть яркой, праздничной, — одни и те корни питали де
ревенское прикладное искусство и устные календари.
Итак, чем отмечено предзимье месяцесловами?
Во-первых, «у нас тепло морозу не указ».
Во-вторых, нынче «рассвет с сумерками среди дня встре
чаются».
Наконец, ноябрь — «ледень», «ледовый кузнец».
Л ебеди в вышине — последняя стая. Ч удится в голосах
белоснежных птиц:
— Х олод... хол од-д...
Утки, запоздалы е крякуш и, с озерной полыньи вторят:
— Мрак! Мрак!
Вороха палой листвы, сопревшей от сырости, темны. Ж ел 
тизна берез, багрец рябин и осинника — куда это и подева
лось. В згляду задерж аться не на чем.
Миновала осень золотая...
Выстынут за ночь боры и р о т и, встанет солнце, и забле
щет все — от хвоинки до былинки.
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Здравствуй, осень серебряная!
Плющатся в тесноте тучи, изготовившись у синей каймы
горизонта выплыть на простор, подгоняемые ветром, и неиз
вестно, с чем они пож алую т — с дож дем или снегом.
Оправданно разнолики даты устных календарей в пред.
зимье. Не обойти, скаж ем , «казанскую» — 4 ноября.
Много значила она (точнее, в целом начало месяца) для
погодоведов старины: «Что казанская покаж ет, то и зима
скажет». Д ож дит? Л адно, «дож дь лунки нальет — зи м у при
ведет». «С утра дож дь дож дит, а ввечеру снег сугробами ле
жит». Приударяют морозы , стоят дни-студенцы ? Ничего, в
пору холод. Ноябрь за порог, и «скачет морозко по ельнич
кам, по сухим берегам, по веретейкам».
Казани в месяцесловах везло. Имелась, например, там
«Казань-именинница» (15 октября — дата взятия города вой
сками Ивана Грозного), и опять она в строку вставлена.
Собственно, казанская — религиозный праздник, прослав
ление иконы, объявленной чудотворной. В устных календа
рях, как легко убедиться, на потребу крестьянству перекраи
вались святцы. К азанская угодила в месяцесловы по той, ве
роятно, причине, что встарь поздней осенью проходил рас
чет наемных работников. Сельскохозяйственный год завер
шен, к чему лишние рты,— на казанскую ступай до дому,
батрак!
Возвращался народ из городов, с отхож и х заработков.
Полны месяцесловы поговорок, притч:
— Как доехалось, парень, из Питера?
— Дородно, дядя, ехалось — на липовой машине!
Стало быть, в лаптях уш ел, в лаптях н азад пешком при
шел...
Чествование иконы казанской бож ьей матери духовенство
установило после изгнания польско-ш ляхетских интервентов:
в 1612 году сдались сидевшие в К ремле поляки на милость
войск Кузьмы Минина и Дмитрия П ож арского. Событие для
судеб страны важнейшее!
Тем не менее казанская в малой степени не обзавелась
поэтичной, красочной обрядностью. П очем у — ответ не прост,
не однозначен.
В начале XVII века бушевала первая крестьянская вой
на — за землю, за волю. Ее пораж ение вылилось в торжество
ненавистных крепостнических порядков, господствовавш их бо
лее трехсот лет.
Пили по деревням, последнее с себя спускали.
«ГуляНская* — присохло к казанской прозвище. «Нет у нас в Рос
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сии другого, более пьяного, разгульного дня», — свидетель
ствовал один из министров Н иколая II.
«На казанскую и у воробья пиво» — найдеш ь среди пого
ворок устных календарей. «Эка, у воробья пиво, — подхва
тывала селыцина-деревенщ ина. — П о весне у м уж ика хлеба
вдоволь — вот было бы диво!*
8 ноября — знаменье Дмитровой, иначе «дедовой, роди
тельской недели».
Осенью 1380 года Москва встретила
поределые полки
Дмитрия Д онского. На поле Куликовом
в ж естокой сече
костьми полегли тысячи русских воинов, в том числе северян
из друж ин князей белозерских, кубенских, первыми приняв
ших на себя натиск орд М амая. Велики были потери, неслы
ханной победа.
Величаво и скорбно гремели колокола Дмитровой недели
и помин тех, кто смертью смерть попрал в сраж ен иях за от
чую землю и кто зем лю эту пахал, до нас хлеб растил.
Устные календари ратовали за неруш имую связь поколе
ний: «Русский человек без родни не ж ивет». Священна па
мять о предках, гордись ею, передавай из рода в род, чтобы
жива была вечно, или, как издревле приговаривали, «свеча
бы не погасла»...
10 ноября — «льняные смотрины»,
«льняница». После
«потрепушек», обработки тресты, женщ ины выносили волок
но из гу м ен : ну-ка, чья куделька — чистый шелк?
11 ноября — «Настасья-овечница».
П олуш убки, тулупы ,
зимние одеяла, валенки, шапки, рукавицы — все с овечки.
Выделено было ей в месяцесловах место. Х отя, по правде, за
некоторые повадки не очень овца ж аловалась. Туповата, к
корму привередлива. «Сено ей с ум а нейдет: сыта — кричит,
голодна — кричит*.
Прибауток, поговорок с нам еками, с подковырками ходи 
ло — в мешок не скласть: «П осади деревенскую овцу в по
чет, будет х у ж е городской козы *. «Не верти головой, как бе
ш е н а овца, не продали б татарам».
«Не прикидывайся ов
цой — волк съест»!
Заморозки-утренники. Сухо, солнечно. Улыбчивы березы,
Даром что на ветру зябнут босиком. В ольховых перелесках
гвалт кочующ их дроздов, трескотня соек и сорок.
Снежку бы... Н адо, надо, раз 12 ноября — искони ранним
порошам именины. Особенно нетерпеливо ж дали этого собыТ1,я охотники: сроки выходят открывать пуш ной промысел
п°ставуш ками, капканами.
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Еще нынче «зинькин день», седой древностью завещанный
синичий праздник. К ормуш ку вывесить, горсть подсолнухов
сыпнуть — кого затруднит? И себе доставил радость, и воз
дал долж ное доброму обычаю.
♦
Н емного зинька ест-пьет, а весело ж и в ет»,— в присловья
о ней сказано. «Невелика птичка-синичка, и та свой празд
ник помнит», — месяцесловами отмечено. П омнит, конечно:
ноябрь — и у крылечка синицы, в палисаднике снегири.
Правда, сомнительно, что ж ивется зимовщ икам
весело.
Огромный урон они терпят от холодов, бескормицы. Неспрос
та прибиваются к городам, деревням, как ищ ут у людей по
мощи.
Синица, синяя птица счастья из детства деревенского!
Бывало, утром проснусь и бегу к окну, плю щ у нос о стекло:
на березе у амбара с ветки на ветку перепархивают мои лю
бимицы, вытренькивают:
— Зинькин день! Зинькин день!
Из серебряной осени до зимы рукой подать: 14 ноября —
ее встреча, «Демьян — отверди воды» или «кузьм инки», «ку
рячьи именины*.
Добыть петуха, проще сказать, украсть, поручалось крас
ным девицам. У того, кто скуп, у кого среди зимы снега изпод окошка не выпросишь. Девки уж зубы-то им заговорят
и глаза отведут! Попал кочет на посиделки, в общий котел
его по обычаю. То-то см еху, веселья! П етух один, а парней,
девчат — на всех по лож ке варева достанется ли!
П одо льдом пруды. Ж ивая вода в ручьях да на речных
быстринах-перекатах. Плещет, курится холодны м паром. По
нятно, ведь в «ноябре на всю Русь ледяны е цепи куются».
С незапамятны х лет «кузьминки», «Кузьма-Демьян» почи
тался одновременно ж енским , девичьим днем и профессио
нальным праздником кузнецов.
В вещих легендах, поверьях носитель сдвоенного этого
имени — К узьма-Демьян — перенял черты П еруна, Бельбожича, чью статую в Киеве украш али золоты е усы. Выставлялся
покровитель деревенской мастеровщины богатырем. Зм ея-дра
кона смирил К узьма-Д ем ьян, в плуг запряг, заставил ниву
орать, погоняя ж елезной цепью. Эй, не вихляй, прямее веди
борозду! Полно тебе огнем пыхать, полно зря дымом дымить,
служ и-ка сл уж бу хлеборобам-пахарям!
О себе огненных дел умельцы раньше суди ли: «Не кует
ж ел еза молот, кует кузнецов голод». «У кузнеца рука легка,
была бы шея крепка».
Погода сейчас — что с нею творится?
«На семерых ез280

_у нас говаривали. С допуском изрядного преувеличе
н и я-' ведомы ж е были календарные присловья, мол, у седо
** - о с е н и под седлом одна лош адка — гнедая. Видать, приус
тала, на все четыре копыта спотыкается: холод то приж м ет,
то отпустит. Везет-везет гнедая, к зим е не вывезет...
Цзник снег. Уцелел кое-где в лощ инах холщовыми зап л а
тами, по канавам, по бороздам полей — белыми зайчиками.
Слякоть. Т усклая хмарь. Упомянули месяцесловы : 15 но
ября — «Пигасий солнце гасит». То есть и впереди надеж ды
мало на погож ую вёдренность, бедна светом поздняя осень.
Утром дым из труб стелет к земле. П ахла деревня пече
ным хлебом. П ахла паленой шерстью — «смородом», — так
как резали овец...
Есть в поздней осени свое очарование, своя неповторимая
поэзия. Прими время таким, какое оно есть, и убедиш ься: в
жизни нет пусты х дней, если сам ты не пуст, не нищ духом !
Обратимся к народным устным календарям, чем они вы
деляли теперь движ ение природы.
В пору приш елся «Демьян — отверди воды», разворачива
лось вовсю предзимье. 19 ноября — «ледостав». Грязь, бездо
рожье, да чем гололедица повадливей? «Скользи-опрокинься,
к зиме подвинься»... П одскользнувш ись, так подвинешься —
искры из глаз, на заты лке шишка!
Звон льдин, скрипы, шорохи. Звуки, в году единственные:
стынут воды. Стынут бегучие и текучие!
20 ноября — «Федот — лед на лед ведет». До будущ ей
весны замерли реки.
П оземка. Буграми смерзш аяся грязь. Ранние сугробы.
От льдов и снегов крестьяне с их извечной мечтой о при
волье, заж иточности стремились перекинуть мосты в лето, к
осенним нивам:
— Л ед несет ровный — и хлеб будет таков.
— Л ед намерзнет на реке грудами, хлеб уродится тож е
грудами.
— Первый снег лег на сырую землю толстым пластом —
будешь с рожью.
— Снег привалит к стенам плотно — к недороду; м еж 
ду стенами и снегом пром еж уток — к урожаю .
Наверное, уместно привести родословную ноября: «октябрев сын, сентябрев внук, зиме родной батюшка».
Отсюда его колебания, нерешительность. О зим е не забыЕа(-т и об осени печется, чтобы продлилась до положенного
сРока. В заимно исключают, допустим, присловья от 21 нояб
Ри: «Зима стоит, земля мерзнет». И наоборот: «Зима не сто
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ит, земля не мерзнет*. Значит, оттепель, так называемые
«михайловские грязи*.
Заметной вехой устных календарей было 22 ноября:
«С Матрены зима встает на ноги*. «Сыплет зи м а из правого
рукава снег, из левого иней. Бегут за ней метели, над м уж и 
ками потешаются, бабам в уши дую т, велят печи топить по
жарче».
Сноровлял предшественникам ледень и опомнился, чай,
«зиме родной батюшка*. Тут уж держ ись: «Придет Родион,
муж ика зима возьмет в полон (23 ноября)*!
Повернулся ноябрь спиной к осени, сы знова заколебался.
Нудит, тянет время...
Поэтому было у дня 22 ноября ещ е одно имя:
Ераст.
«Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорож
ную метелицу». «На Ераста ж ди ледяного наста» — посколь
ку выпавший снег нередко схватывается ледяной коркой.
В сопровождение следовала вереница погодны х, местным опы
том проверяемых примет:
«Иней на деревьях — к морозу,
туман — к теплу*. «После мороза иней — на большие снега».
24 ноября, как бы в продолж ение преды дущ ему, стоял
♦ Федор — студит», который, по образном у выражению, «во дво
ре студит, в окошка стучит», ветры при нем ♦голодным вол
ком воют». Вообще «Федор не Ф едора— знобит без р азбор а>!
На покое земля. 26 ноября: «зябь останавливается в рос
те*.
Там, глядишь, 27 ноября — «Филипп — к веткам морозью
прилип». ♦Иней — к урож аю овса» — множ ились о будущ ем
догадки. ♦Частые пасмурны е дни да иней на деревьях — к хо
рошему урожаю ».
Ни дня без общения с природой, постоянны думы о хле
бе, о великом предназначении крестьянском!
Но гнедая лошадка притомилась. И вот: 28 ноября ей
смена — «Гурьян на пегой кобыле».
Оправданно лошадь мастью пега: где прогалины чернеют
в мерзлой трава, в сухой ветоши былинок; где и снег белеет,
не тающий в оттепели под сенью хвои, сучьев.
29 ноября — «На Матвея зима потеет». С октября в шу
бе потей, да терпи — небось декабрь у ворот...
Обильный снег высыпал ночью. Сразу стало как-то легче
дышать. М орозец помягчел, ведь всего несносней стуж а до
нимает при голой земле.
В радость сейчас снег, от белого его сияния на душ е свет
лей.
— Лю-лю-лю, — частит осанистый малиново-алый ЩУР с
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еловой мутовки. Хочет птичка вымолвить «люблю», объяс
ниться в чувствах к снегу, к тайге глубинной и в волнении
с л о в н о заи кается: «лю-лю-лю...»
От скирд соломы с поля раздалось:
— Кар-р, кар-р!
Перебила ворона щ ура, орет: «Зря... зря!» Зря спешишь со
с в о е й любовью. Как ударят морозы, закрутят метели, что тог
д а запоеш ь?
— Лю-лю-лю, — не сдается щур.
Снег валит, забвению предает бурую опавшую листву, сби
тые ветрами сучья и, будто марлей, пеленает разрытое кем-то
муравьище.
В снегопадах, под разливы румяны х зорь «внук сентяб
ря» вплотную приближ ается к черте незримой, за которой
открывается календарная зима.
Однажды в ноябре ударила сту
жа : в Кичменгском Городке стол
бик ртути упал до деления —36,1°.
Это случилось в 1968 году. Чем не
январь? Но едва ли не самый хо
лодный ноябрь выпал на долю Ве
ликого Устюга в 1956 году: сред
немесячная температура составила
—11°, что действительно близко к
январской!
А в Нюксенице 15 ноября 1974
года шел дождь, гремела гроза.
А в Вологде 29 ноября 1969 го
да было 10,2° тепла...
Не обходится без контрастов и
преддверие зимы!
Самый теплый за многие годы
выдался ноябрь 1977 года. После
ледостава дважды вскрывалась река Кубена, другие реки, даже озера.
Одновременно этот ноябрь вошел в летопись природы и как «мочливый»:
по области выпало две-три месячные нормы осадков.
Ледостав. На озере Кубенском ранний — 15 октября (1946 год), позд
ний — 11 ноября (1938 год). На Сухоне у Тотьмы самый ранний ледо
став — 22 октября (1920 год), поздний — 31 декабря, что бывало неод
нократно. Река Вологда покрывается льдом, в среднем, по многолетним
наблюдениям, в начале второй декады ноября, спустя неделю обычно ус
танавливается устойчивый снежный покров.
Из древних летописей:
_ 1297 год — необычно теплая осень почти повсеместно. В Западной Ев
ропе еще в середине ноября цвели розы.
■в
Г°Д — почти все страны Европы охвачены похолоданием. С 3 но
Р* замерзли и Балтийское и Адриатическое моря. На Руси голод и мор.
си
Г0Д — после сильных дождей лед на реках взламывало и уноло- Внезапное безвременное «поводье» причинило большой ущерб.
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болота, куда
никому ходу
нет
Скопления на зимних отойбищах
В дневном рационе 12-15 килограм
мов коры, веток, сосновой хвои.

ВОЛК — Там, где легче прокор
миться. Рискует держаться близ
городов, сел, выбегает к скотомо
гильникам, свалкам.
Повезло —
волк съедает зараз полпуда м я с а ;
нет удачи — голодает неделями.
ЛИСИЦА — Иногда нарочно пере
селяется в угодья, изобильные гры
зунами. Поймав, глотает не ж уя —
по 50-60 мышек за вылазку!
ВЫДРА — На реках, ручьях, доль
ше не поддающихся ледоставу. В
сутки на прокорм надо около ки
лограмма рыбы.
ЛОСЬ — Копыта широкие, раздви
гаются, увеличивая площадь опо
ры : сохатый
преодолевает топи,

КАБАН — Гурты чистят убранные
картофельные поля, пасутся в за
росших камышом, осокой болотах.
На каждого вепря необходимо 7 — 17
килограммов корма в сутки.
РЯБЧИК — Пальцы в оторочке ро.
говистой бахромы — на
обледене
лых сучьях крепче держаться, не
♦буксовать*. В охотку, пока не на
скучили, клюет почки берез, ольхи.
БЕЛАЯ
ТРЯСОГУЗКА — Помимо
Африки, зимует и на Кипре, и в
Скандинавии.
ПЕНОЧКА-ТАЛОВКА — На зимов
ке в Малайе. Весенние и осенние
перелеты составляют около 12 ты
сяч километров.
ОВСЯНКА — Заметно меньше ста
новится этих зерноядных птичек к
зиме. Не то что раньше, хлеб те
перь хранится в складах, ни ови
нов, ни гумен у деревень, и многие
овсянки улетают на юг.
ЖАВОРОНОК — Может, он на Па
мире? Высота три-четыре километ
ра, холод, ветер воет в каменных
теснинах, но кормов вдоволь — от
чего в горах не пожить певцу на
ших полей?
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ИСТОЧНИКИ ЗДОРОВЬЯ
Застал хозяев дома за обедом,
вежливость требует пожелать при
ятного аппетита или сказать по обы
чаю старины: «Хлеб да соль».
Обычай весьма древний. От тех
времен, когда хлеб на столе не
всяк имел, а соль и подавно. Доро
га она была, особое к ней было ува 
жение. Даже в Кремле на государе
вых пирах подавали несоленые блю 
да, несоленый хлеб. Солонки не пус
ты стояли, но знак высочайшей ми
лости, коли царь гостю-иноземцу.
знатному боярину пожалует хлеб с
солью!
Век за веком голытьба-беднота
по градам и весям, пробавляясь то
локном с квасом, приберегала соль и настоящий хлеб для праздников.
Не случайно в средние века богатейшим человеком на Руси, ссужавшим
деньгами и само правительство, считался Строганов — владелец солеварен,
рассеянных по всему Северу. Огромные доходы от соляных промыслов име
ли монастыри — Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиева лавра.
Долю в снабжение населения солью — и немалую — вносила Вологодчина.
Еще в XII I веке близ Тодьмы на левобережье Сухоны обнаружились соля
ные источники. Д ля добычи рассола возникли шахты — первые сооружения
такого типа в России вообще. Рассол из глубины земли вычерпывался бадь
ями. Его разливали по железным противням, излишки влаги выпаривали
над огнем.
На новый посад Тодьмы — Усолье отовсюду потек работный люд. Сели
лись купцы. Рос, богател посад, обстраивался подворьями, кабаками, камен
ными церквами. Шли годы, одно не менялось — изнурительный труд солева
ров.
В 1693 году Тодьму, ставшую к тому времени Тотьмой, посетил по пути
в Архангельск Петр I. Царь побывал на промыслах, собственноручно под
нял из шахты бадью с рассолом и, хотя был он детина двухметрового роста,
отличался завидной силой, потребовал плату!
Еще в 80-х годах прошлого столетия в Тотьме, по свидетельству путе
шественников, ежегодно получали двести тысяч пудов соли.
Не легче тотемской была «соляная каторга» в Леденгском, что на правом
берегу Сухоны. За жалкие гроши рабочие надрывались от непосильного
труда. Рассол разъедал тело до язв. Люди болели чахоткой, рано умирали.
Так остался сиротой и вынужден был с малолетства искать доли на чужой
вороне уроженец Леденгского Иван Бабушкин — в будущем выдающийся ре
волюционер, соратник В. И. Ленина.
Л XX веку соляные промыслы Вологодчины, утратив былое
значение,
хирели: гораздо более дешевую соль стали давать озера
Эльтони БаскунТеперь на Ковде, на месте солеварен, действуеткурорт. Целебные свойТва местных минеральных вод и грязей возвращают здоровье людям.
№ Ценный источник открыт прямо в городе Вологде. В 1950 году на речке
°‘Р°ш была пробурена скважина до глубины 2236,6 метра, оавшая исклюй ^ АЬНУ'° по свойствам воду с содержанием в соленом рассоле брома и
® На базе источника построена лечебница.
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На близком расстоянии от областного центра среди полей, березовых р,)1и
и ольховых перелесков недавно открыта здравница, где лечатся, поправляю?
здоровье тысячи людей с разных концов России. Жизнь санаторию, обору,
довинному по последнему слову медицинской науки, дал источник «Ноно(.»
Выходы минеральных вод имеются еще в ряде районов Вологодской ,,г,.
ласти. Порой, блуждая в тайге, обнаруживаешь в низинах лужи с берегами
ископыченными лосями, в следах зайцев, мышей. Вода, грязь, обладая ино
гда чуть солоноватым вкусом, привлекают зверей и даже некоторых птиц
как клесты, которые ощущают недостаток солей, круглый год питаясь рас
тительными кормами... Пускай и лесные обитатели пользуются дарами прц.
роды на доброе здоровье!

ЧЕРНОМОР
ГОРЕК вид последней
листвы, как дым потухающего
костра...
Три березы на уединенной поляне. Одна молочно-белая,
сучья на ней белые — все, кроме самых тонких, собранных
в висячие пряди. Ж мутся к ее стволу две другие березки,
юные, как у мамы дочки. Смуглы они, березовы дочки, буд
то запекло их солнцем. Ш елуш ится с коры береста — загоре
ли, так уж загорели! А мама белая, не успела позагорать,
некогда ей было, конечно.
По окраине поляны от дерева к дереву скачет белка. Она
тащ ит в зу б а х сивый клок лиш айника, каких много на ста
рых елях. Ц епляясь за сучья, развевается сивая прядь — се
дая, пышная, точно борода. Пышная, холеная, ах и боро
да — сказочном у Черномору на зависть!
Лист последний осыпается.
Белка мох носит: спеш ит утеплить гнездо.
СИНИЧЬИ КЛА ДО ВК И
СОМКНУТЫМ строем тесно стоят сосны с медными ство
лами, прямыми, как туго натянуты е струны. Ударить по этим
струнам — какой мощный аккорд потряс бы стылый воздух,
какую м узы ку, дивную , величавую, исторгнули бы мохнатые
недра старого бора! И была бы эта музы ка печальна, тоска
прозвучала бы в ней по уш едш ему лету.
Серебряной уклейкой просверкнул в струях переката уз
кий листок, упавший с ивы.
Да нет, не играют, пуская по воде круги, быстрые у к л е й 
ки: залегли в глубокие ямы. И язи скопились по омутам, и
лещи, и пескари. Затаились перед скорыми стуж ам и.
Холодно, слякотно в обнаж енны х лесах.
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Волк. Снег не выпал, широко бродят серые стаями.

_ Если кому поздняя осень не безвременье, то синицам,
р а й к а м и перелетают по просекам, опуш кам леса, на гарях.
''Вист, щебет, веселый гомон... Уж ели, думаеш ь, их зима не
е*рашит?
Страшит, как же! П отому и заняты сейчас... заготовками.
°*пасают кое-что впрок. Бойкая, с воинственным хохолком
голове синица-гренадерка прячет гусениц, коконы, яички
оабочек. Запас, он кармана не тянет. Зимой, в лютую стуж у
бескормицу, гренадерка и крохотному яичку будет рада.
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Многие синицы подбирают с земли осыпавшиеся семена елей
сосен и носят в щ ели, под кору деревьев.
Осень — такое у ж времечко: укуси пирожка да и в запазуш ку!
Ж ЕЛТЫ Е ПОДОШВЫ
БЫ ВАЕТ так: обнаж атся березовые рощи, мороз закует
ручьи, озера. И вдруг установятся погож ие деньки, полные
мягкой задум чивости, ры ж их пятен солнца на боровом мху,
сини небесной, синичьего трезвона. Эти дни — нечаянная ра
дость! Не уходил бы из лесу, и бродишь по заглохш им просе
кам, берегами знаком ы х речек, а от деревни дымом пахнет —
зерно суш ат на ток ах; рокот машины услышишь с просел
ка — возят сено к фермам...
Чтобы на костры времени не терять, беру термос с чаем.
Р асполож ился вот позавтракать. Чьи-то ш аги... Нет-нет,
кто-то не идет, а скачет сю да. Я взялся за руж ье.
Вы беж ал заяц. Сел на задн ие лапы. П одрагивает раздво
енной губой и уш ами шевелит. Белый-белый. П ерелинял пе
ред холодам и, но снег выпал да и стаял, подвел косого.
Б лизко до зайца. Глаза у него карие, с золотым от солн
ца доныш ком, хвост этаким махром скручен.
По сидячем у стрелять — это не по мне. К рикнул:
— А х я тебя!
Заяц кувыркнулся оторопело и задал стрекача. Полетел
по просеке во всю прыть: задн ие лапы обгоняли передние,
ж елты е подошвы так и замелькали.
Ж елты е подошвы... Ш ерстистые они, знаю .
Впитывают
влагу, точно промокаш ка. Бегает косой и свои собственные
следы, как промокаш кой, подош вами лап промокает, чтобы
меньше пахли.
Я опустил руж ье.
Ж елтые подошвы... Резв заяц , но сколько ни колесит по
лесу, никогда не потеет сам. Пот выступает на подошвах,
оттого они желтые. П оди, от лисы удирал мой зайчишкабелячок, свой след затирал. Рысь гналась — не догнала. Но
чью, когда ковылял через плотину и филин пытался скогтить, — не дался, ноги выручили.
Не мог я поднять руж ье на желтые подошвы. И зачем
заяц их мне показал? Не покаж и — был бы я с трофеем!
П усто, голо в лесу, надвое раскроенном просекой, уходя
щей в даль синюю, в сквозняки березовы е...
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К е д р о в а я р о щ а ( Ч а г р и н о . Г р я з о в е ц к и и район).

1 0 -6 7 8 3

Д РУ ЗЬЯ
ВЕТЕР в полях. Пронзительный, изматывающий. Снег ле
пит в лицо.
Брезентовая куртка обледенела. Зги не видать. Прикрыва
юсь локтем и бреду из поля в поле. Из поля в поле сквозь
злую снеж ную крутоверть. Проступит узкой полосой впере
ди что-то темное, расплывчатое — лес? Наконец-то! А дой
ДУ — кусты ивняка, скрюченные ольхи, березы и ж идкий
ельник. Это м еж а, вот что такое. Старая и заросш ая межа.
Груды камней, мешавшие пахоте и собранные в поля. Я ка
рабкаюсь через них, в ивняке оступаюсь в припорошенные
снегом луж и .
П устяки, след бы только не потерять!
Потеряю. Непременно потеряю — ветер в полях, и снег
метет...
М едвежий след взят мной на озими. Ночью медведь кор
мился зеленью, изрядно помял загоны.
Н аправляясь отдыхать на дневку, медведь обычно зап у
тывает свой ход. Совсем как трусиш ка зая ц : за куст прыгнет,
петель накрутит, дваж ды или триж ды пройдя по одному и
тому ж е месту, и опять подальш е прыгнет в попытке от соб
ственных следов отделаться. Словом, изощ ряется, ловчит.
Но этот был какой-то беспечный: топал себе, топал напря
мик, единственно заботясь о том, чтобы его прикрывали кус
ты, складки местности, груды камней.
Мало того, встречалась дорога — а дороги в отпечатках
рубчатых шин тракторов и грузовиков попадаются часто, —
медведь топал по ней, выходя к задворкам деревень, на пе
рекрестке дорог выбирал нуж н ую себе и шагал дальш е. Ага,
опять дорогой: в полях почва раскисла, вязнут лапы, и то
ли дело идти по н аезж ен ном у проселку.
Снег, ветер. На ходу зябн у в резиновых сапогах. Вот бы
мне медвеж ью шубу!
А следы медведя исчезли под снегом. И, как назло, ветер
начал стихать. И метель унялась.
Блеснуло солнце, лохматы е тучи, не поредевш ие от того,
что вывалили столько снега, грузно отползали на восток —
за поля, за цепочки изб на буграх.
Если след потерян, не все ли равно, куда брести? Все же
подамся куда ни на есть подальше от деревень, авось попаду
в лес. В здеш ней полевой стороне найти лес — задача, ока
зы вается, слож ная.
Мокро, как стеклом облитые, заблестели березы. Даже
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зевоя елок в широком перелеске обрела призрачную прозрач
н о с т ь , отсвечивая на солнце. Синицы подняли возню, обра
д о в а н н ы е переменой погоды, и где-то гулко забарабанил дя 
тел.
В перелеске я вышел на дорогу, в несколько слоев выст
л а н н у ю палой листвой, и заш агал по ней, стараясь, однако,
яе уклоняться от направления, которое избрал медведь, поки
дая озимь.
Поля сменились лугами-пожнями. Сенокос давно миновал,
м еж ду тем пож ни до сих пор хранили примятые колеи коси
л о к : их не успело заровнять снегом.
Не устроить ли привал? Спозаранок на ногах. И здали об
любовал высокую осанистую елку с краю луга и направил
ся к ней устало и неторопливо.
У елок, выросших на просторе, сучья начинаются низко
от земли, хвоя гущ е, чем у лесных, поднявш ихся в тесноте,
и не пропускает влаги. Всегда под сучьями отыщется укром
ный, похож ий на пещ еру, уголок.
Костерик разж ивлю , обсуш усь и чаю напьюсь...
«Чис-чис», — раздалось от елки. — «Та-а... та!»
П ригляделся: вертелись на мохнаты х сучьях синицы-гай
ки. Они то вспархивали на ветки, то исчезали в темени хвои.
Несомненно, что-то и привлекало и отпугивало птичек.
Ш ершавый ствол, подернутый лиш айником, отливал зел е
новато-красным цветом, как тронутая окисью медь.
Метельчатая трава. Сучья. Муравейник. Сядут на м ура
вейник синицы, повертятся, мелькая куцыми хвостишками. —
и пых-порх на ветки. Пищат, высвечивая белыми пухлыми
щечками: «Чис... чис! Та-а! Та-а!» Что за базар у них, пра
во?
Закурить я собрался, как вдруг то, что я принимал за
муравейник, шевельнулось.
«Чис-чис», — завизж али синицы, кидаясь вниз. Синицы —
на медведя! А я от медведя — за стог!
Медведь леж ал, положив морду на лапу, а другой закры 
ваясь от солнца, бьющего в щели хвои. Он спал, пригревшись
в уютной, образованной нависшими сучьями пещере. Л осня
щийся темный мех блестел, переходя на кончиках шерстинок
в буроватую рыжину.
Копошились синицы, исчезая в черно-бурой шерсти бело
Щекими головками, и, когда медведь шевелился спросонок.
в притворном страхе брызгали на еловые сучья.
Страх птичек был притворным, это я понимал. Лесные
синицы-гайки медведя не боятся. Если хотите, у них с ним
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друж ба. Д руж ба с обеих сторон не бескорыстная. Бродит мед
ведь по лесам, по болотам — то-то всякой дряни к его шкуре
налипнет, м ух, козявок, пауков запутается в шерсти. Пото
му и случается: медведь на отдых — синицы обедать на мед
ведя!
Ворочался он, толстый, гора горой. Подставлял бока бе
лощеким своим подругам. И неряха ж е М ихайло Иванович!
Не шуба у него — ковер дорогой, но ухода никакого: сплошь
пышные меха в мусоре да репьях!
Гайки пытались растеребить колючие головки репьев, ведь
в них на зи м у прячутся личинки и червячки, суетились и
пищали наперебой: «Та-а! Та-а...!»
П охож е, что белощекие подруж ки просто баловались.
Медведь спускал им проказы, развалившись под елкой. Гус
тая шерсть лоснилась. Вздрагивали мохнатые уши (что это —
во сне и то медведь чует?).
Раздобревш ий на малине и овсах, медведь был воплоще
нием благодуш ия. Правда, сонный медведь.
От напряж ения глаза у меня слезились. Ноги затекли, пле
чи наливались чугунной тяжестью . Прислонюсь-ка к стогу!
Холодно. Опять ветер загудел. Солнце заволокли водяни
стые тучи, среди бела дня осмерклось, как вечером. Первая
снеж инка прочертила косо в траву.
Осина нашла единственный листок, забренчала, заропта
ла, споря с непогодью.
На миг, сдается, всего на миг я отвел взгляд от хвойной
ухоронки под елью, давая отдых глазам , а и того было до
вольно: медведь исчез. Беззвучно, тайком. Пропал как рас
таял — в серых стволах, в лиловых кустах, в ры жих, поби
тых инеем травах. Все-таки почуял меня, недаром ушами во
дил.
Пискнуло за стеной ельника:
«Чис-чис!.. Та а... та-а!»
Я поправил ружье за плечами и направился к елке. Кос
тер р азлож у, обогреюсь, чаю напьюсь...
ПЛОТИНА
СЕГОДНЯ наконец наведался к бобровому ручью. Р а н ь ш е
не смог: лили дож ди. Те ледяны е, беспросветные, н о я б р ь с к и е ,
когда, очутившись вдали от дома, изнываешь от скуки, про
клинаешь погоду и казниш ься: дернул ж е черт меня сюда
поехать! Кости ломит простуженные. Ну да, фронт дает себя
знать. И после войны приходилось несладко, когда с л о н я л с я
по тайге, в болотах тонул, в снегах мерз. И чего ради мерз?
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jjCH3 Hb свою не устрои л : как раньше мне тропы лесные все
го милее, так и теперь по чужим избам торчу. На печке грей
ся Да развлекайся тем, что газеты почитывай, которыми ок
леен потолок...
Но бобры? Они чем занимались в ненастные дни?
Работали!
Ручей был — стала р ек а ; плотника была у пеш еходного
моста — запруда поднялась, преградив путь мутному, р азбух
шему после дож дей потоку, превратив его в реку бурную.
Вода шумит, гонит грязную пену; хлам и мусор к плоти
не набивает. Морозно, снег заперепархивал, пена схватывает
ся ледком, шуршат ее пушистые хлопья. Ш ум несносный,
уши глохнут в реве воды, хлещ ущ ей поверх груды сучьев, бре
вен, натасканных бобрами на плотину. Д аж е странно, что
удается выделить в таком гуле, реве стеклянный шелест, ка
кое-то позвякивание, стуки. Мокрая хвоя,
сучья деревьев,
ворохи палой листвы — все, что промокло в ливень, сейчас
покрывается льдом, блестит, шуршит, стучит на ветру.
Лес по ручьям изменился. Не только потому, что широко
затоплен. Прогалины появились: исчез мелкий ивняк, осины
в леж ку леж ат. Везде поваленные стволы, пни и пни...
Не устанешь удивляться бобрам. Плотины ставят. Каналы
роют — срубленный лес сплавлять в подводные склады. Ко
пают норы для ж илья, строят хатки-шалаши. Бобры не столь
ко приспосабливаются к местам, выбранным для своего оби
тания, сколько их приспосабливают к собственным нуж дам ,
преобразуют на свой лад, и это не мож ет не вызывать к ним
уважения.
Поди, они прутьев-то натаскали — на зим у без забот хва
тит! И ведь каждый прутик надо в дно воткнуть, укрепить,
камнями придавить, чтобы не унесло течением. Корой бобры
питаются, в воде кора всегда пригодна в пищу, не то что
прокаленная стуж ей, мерзлая в камень, какая средь зимы и
бобриным зубам не поддается, острым, как стамеска...
Лес валили ради пруточков.

Плотину ставили — опять ради пруточков...
Экая ж е громадина, эта плотина. Поставить сюда турби
ны, ведь все берлоги на сто верст можно электрифицировать,
свет дать в дупла совиные, в беличьи гнезда, на укромные
Полянки, где зайцы пасутся!
Сдается мне, однако: бобровая запруда все ж чрезмерно
Велика. Любят бобры зеленые сочныз пруточки, поэтому ма
лость переусердствовали. Если малостью, конечно, считать
ЭтУ плотину, широкий вал из древесного лома и хлама.
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Самыми важными делами, плотиной тож е заправляют на
поселении бобров старики, седые, испытанные ветераны.
Старик распоряж ается — молодые подчиняются. Он-то на
них брю зж ит, он-то их шпыняет, не давая ни отды ху, ни сро
ку: «Давай... давай работай! Разве мы в наши дни так рабо
тали? Такие трудности выносили? П одумаеш ь, дож дик м о
чит... Работай!»
И работали бобры в непогодь, расширяли плотину, леса
навалили кубометров сто.
Не ош ибаюсь: сто, не меньше.
Когда-то и я рубил лес, на сплаве работал. Знаю , каков
он, кубометр.
Ноги болят простуж енны е, х о ж у по бобровому поселению,
на палочку опираюсь.
Никто не видит, что палочкой подпираюсь.
Рано бы с палочкой ходить, да куда денеш ься: в скольких
реках ноги стуж ены , на скольких м орозах морожены?
Помню, в штабе полка был вестовым. Была у меня кава
лерийская кобыла Машка. Доброе, храброе сущ ество, ничего
не боялась, из обстрелов, из-под бомбеж ек меня выносила.
Рядом снаряд взорвется — она и ухом не поведет, старуш 
ка. На ночь к ней пристраивался: сена задам , сам на попоне
сплю, седло в изголовье. Если что — разбудит. А раз в сты
лый утренник попона к зем ле примерзла, проснулся — и на
обмотках иней... Не разбудила Машка, да и спать я был го
разд!
Х о ж у по поселению бобров. Палочкой постукиваю. К реп
ко, основательно устроились бобры.
Н о плотина, уверен, велика. Есть риск, что ее весной по
просту снесет.
Перестарались седые ветераны. А га, ради зелены х пру
тиков.
Зубы у стариков не то что у молоды х, вот и переусерд
ствовали ветераны в заготовке кормов на зи м у:
вдруг не
хватит? Не довелось бы средь зимы норы покидать, поднов
лять запасы ? Старым-то зубам каково мерзлую кору грызть!
Снег порхал, льдом затягивало заводи тихие...
М еж ду тем в тот год зим а сильно запоздала. В ноябре
подстыло, но так, голой, и простояла зем ля весь декабрь. Не
покрытые снегом, вымерзали озими, от стуж и трескалась поч
ва. Реки обмелели, как в засуху.
Ошибся я насчет бобровой плотины: не о прутьях, о во
де заботились бобры. Прутья — это важно, сомнения нет. Од
нако и без воды бобрам не ж итье: есть вода — в хатках, 0
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норах тепло, безопасно, склады ломятся от съестного добра.
Нет воды — склады становятся недоступными, хатки высты
вают, хоть погибай бобры с холоду, с голоду...
Все ж е не зря бродил я по боровому ручью, на палочку
опирался. Приоткрывалась еще одна тайна: перед маловод
ными зимам и бобры надстраивают плотины, запасая воду
впрок!
ОКНА
ПОЕТ лед закраин. Качаясь на тяж елой зыби и крошась
о мерзлые кусты ивняка, он тонко вызванивает. Подымаемые
черной волной хрупкие льдины сталкиваются, по ним со
свистом и скреж етом зм еятся трещины. И звуки эти, р ож ден
ные ветром, водой и льдом, как песня без слов — простая,
тягучая и волнующ ая. Простая, как прутик вербы, красный,
будто озябш ий на пронизывающем ветру...
Песня льда провож ала меня долго-долго по дороге в глубь
леса.
Пусто в нем, молчаливо, как в покинутом доме. Постуки
вает дятел по сосне, точно сторож в колотуш ку.
На березах и осинах — ни листочка. Сломленная ветром
ветка шуршит сухим ржавым листом, вися на ремешке коры.
Она мертвая, поэтому не облетели с нее листья. Мхи и травы
в инее, припорошены снегом. Под елями черные проталины.
Хвоя на себя приняла снег. И теплее под елями.
Весна начинается с черных прогалин, осень кончается
ими...
По дороге тут и там сверкали на солнце светлые окошки.
Корочкой льда запечатаны луж и.
Глаз на оторвать от лесных окошек. Они в рамках из мха
и трав. Стекла в окнах разные. В каж дом окне свои, непохо
жие. То напоминают хрусталь в искусной резьбе, грани ко
торой сверкают искристо и радуж но, то узорчатый орнамент,
то пластину прозрачного серебра в росписи алмазны х звезд
и лапчатых листьев. Сказка льда и мороза! Посмотри в л ес
ные оконца и увидишь уж е зи м у с пухлыми сугробами, го
РУшками, облепленными детворой, с ядреным морозом и свис
том полозьев на укатанной дороге. Русскую зим у увидишь,
к°гда снег в стуж у хрустит, как свеж ее яблоко на зубах, а
м°Роз покалывает щеки ледяными иголками, бодрит, когда
алыми зорями ночь переходит в сияющий день!
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ИСКОРКА
ДОПОЗДНА засиж иваем ся с Дмитрием Александровичем.
В тесном кабинетике старого учителя повернуться негде: пап
ки бумаг, ж урналы и книги, книги — на стеллаж ах, стопка
ми на стульях, на полу. За окном ветер предзимья. Потрески
вает фитиль керосиновой лампы, уютным теплом дышит печь.
Сумерничаем и говорим об охоте, чаще — о словах.
Заведена у хозяина избы тетрадь. На ее страницы Д м ит
рий Александрович заносит слова, которые на его памяти ис
чезли из обиходной речи, считаются устаревш ими, а были
когда-то в ходу по деревням.
— Снег! — очки Дмитрия Александровича посверкивают
задорно, да ж е с вызовом. — П редлагаю: о снеге! Для нача
ла... — он бросает взгляд в тетрадку. — Что такое «искра»?
Нуте-с, нуте-с, напрягитесь. А га, не знаете! В сильные хо
лода при солнце кристаллистый этот снег порож дается как
бы самим воздухом . Сеет скупо, кристалл по кристаллу, бли
стают они ослепительно, подобно чеш уйкам слюды. «Иск
ра» — не убавить, не прибавить! Снег хлопьями, о нем гово
рили: «пушной». В ранние зазим ки, оттепели снег, естест
венно, влаж ен, перепадает иногда с дож дем и назывался он
«ляпа», «лепень». Вообразите: рыхлые клоки на деревьях са
да, поникшие под грузом мокряди сучья елок. Еще дым из
труб, стелющийся понизу, теплый, с горечью горелой берес
ты; еще хрусткий бег полозьев и всхрапывание лош адей; во
робей на изгороди... Синий-синий воробей, оттого что разлита
вокруг водянистая синь! «Лепень» — что еще мож но сказать?
Упомянул бы такж е снег внезапных похолоданий осенью —
ледяную «крупку», рассыпчатый и изобильный зимний «уброд», снега с сильными ветрами — «заносы ». Н аконец, «по
роша». Согласитесь, не выкрикнешь, не произнесеш ь, напря
гая голос, но радостно, на вы дохе: «по-ро-ша».
Он откидывается на спинку стула, костистый, громад
ный — бывший гвардеец! — и смеется, довольный. Забытая,
дымит сигарета в калиновом мундш туке.
— «Пороша» — под утро выпавший снежок-перенова. Чет
ко, будто гравюра, печатает пороша любой след. Идешь и
смотришь, кто тебя по дороге в ш колу опередил... А «суг
роб»? «Су гроб». Бр-р, страшилище! Или сам по себе «снег»,
просто «снег»... — Дмитрий Александрович пож имает вислы
ми плечами. — Что-то стертое, обесцвеченное... Зато «наст»,
«кухта»! «К ухта», вы скаж ете, темно по смыслу, неблагозвуч
но? Однако и тот, кто сразу не постигнет значения этого сло296

Bfl| ощутит в нем нечто мягкое, как в слове «наст» — ж ест
кую твердость. «Кухта» — и есть пухлая навись. Деревья со
б и р а ю т за зим у кухты подлинно горы. «Куржа» — гоже на
вись на сучьях, но образованная изморозью, инеем.
Пре
л е с т ь — березы в курж е. Где тот худож ни к, способный пере
дать их красоту? Народ сумел, притом одним словом, кол
ким и рассыпчатым...
Не возраж аю Дмитрию Александровичу, хотя по мне и
«снег» — хорошо. «Снег» — «нега». Ощущение слов у к а ж д о 
го свое, звучание их отнюдь не совпадает с залож енны м в
них смыслом, но похож е, «снег» за то снегом назван, что
отдыхает земля зимой, когда ее снег нежит!
Слова уходят. Чтобы не вернуться. Поэтичные в своей
основе, точные. Из полей, лугов. С рек и озер. И особенно
из леса: «рада», «рамень»,
«веретья»,
«рёлка», «согра»,
«сузёмье»...
Уныло однообразен лес может быть лишь на картах, пла
нах. В действительности он многолик, разнохарактерен.
«Раменью», например, раньше обозначали непролазную
глухомань, в том числе вековые сосняки, имевшие все же
по окраинам пахотные, сенокосные угодья. «Рада» — боло
тистый лес, весной заливаемый водой оврагов, ручьев. Схожа
с радами «согра», однако низменные эти заросли елок, ольх,
ивняка весною не подтапливаются текучей в одой : своей хва
тает, закисш ие луж и не просыхают до середины лета! Густо
та трав, мошкара. М ежду тем вблизи полян, солнечных л у 
жаек гнездятся в сограх варакушки, что поют и не повторя
ются по часу и дольш е; любит селиться соловей, без умолку
щелкающий под переборы затененного черемухами ручейка.
Понятие «веретья» снова относится к заболоченным ле
сам, столь обычным на Севере, и выделяет в них сухие буг
ры. М ежду «рёлкой» и «веретьями» разница в одном: если
рёлка — одиночная возвышенная прогалина, то веретья мо
гут тянуться грядой даж е на километры.
Кипят веретья ж изнью под осень. Не сошли черника, го
лубика, а поспевает уж е брусника, и валят сюда на ягоды
медведи, слетаются выводки боровой птицы : глухари, рябчи
ки, тетерева.
Первоклассный гриб родят песчаные веретья: белых кре
пышей наберешь в одночасье, а ведь и их, освобож дая кораинУ, выложишь под приметный кустик, коль местами ста
Нет попадаться боровой рыжик. Перед ним болотный рыжик
равно что бледная копия перед подлинником:
увесист
°°Ровой, ядрен, крепок, что репа!
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Лисица. Вечером, чуть осмеркнется, и с утра по
раньше рыжая на промысле — в полях ловит мышей.

Н у, «рады» тож е ничего себе. Помнится, получил я од
наж ды от знаком ого лесничего письмо: «У нас рады игра
ют», — и заволновался. Значит, снег из ельников тронулся,
затаял друж но. М едуница цветет, верба распуш илась глуха
ри токуют... Радость-то — рады играют!
В рады я тогда попал. Заплесневелы е елки, непролазная
гущ ина ивняка, чахлые ольхи. Озябшая мокрая мышь дро
жит на высоком пне. Рядом гадюка, выгнанная из норы во
дополью. На елке дремлет глухарь — ночь-то на токовнше
прогулял...
Бредешь по колено в воде, перемок, ни нитки сухой. Р°'
ды, тяж ело вы даетесь, рады, весной лесным ходокам!
Своевольна память. Забылось, как в радах мок и зяб, 3
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^ харя помню до сих пор; мышь помню на пне и зеленый
баРхат м хов’ мерцавш их под слоем воды немыслимой драго
ценностью, взятой под м узейное стекло...
' Уходят слова. Устарели, заменяю тся новыми, и все ладgo все в порядке вещей.
’ Но если без замены? Боюсь, нечем заменить «искру» ли
бо «веретья». И не потому ли так много из нашей речи выпа
дает слов, лесных, снеж ны х, луговых и полевых, что хуж е
мы видим и слышим родную природу? Неприметно утрачи
вается связь с лесом, зеленым другом, и слова на забвение
обрекает наша расточительность — что тогда?
Перед топором все деревья равны, перед механической
п и л о й — тем более. Длинноногие березы.
Насупленны е ели,
мудрые хранители тайн леса. Сосны в курчавых папахах на
бекрень... Ясно — древесина. Эта получш е, та подешевле. Од
нако древесина, вот что преж де всего!
Ж аль. Ж аль, что привыкаем в деревьях видеть только дре
весину: от сосны — дорож е, от берез — подешевле.
— Дмитрий Александрович, — спрашиваю я, — известно
вам, что значит «сузём»?
— Нет, — отозвался он.
Ну да, ведь здеш няя сторона искони полевая, иным паш
ням наверняка по тысяче лет. Забыто здесь о «сузёмьях»,
древних лесах, где ни ж илья, ни дорог, ни следа человека.
Слова не вечны. «Соха», «цеп» — кому сегодня нужны?
Не сохами пашем, не цепами молотим.
Но хотелось, чтобы долго, чтобы всегда понимали мы сло
во «пороша» и знали, что это такое «рамень».
— Как вы сказали? «Сузёмье»? — Дмитрий А лександро
вич берется за тетрадь. — Запиш ем!
Потом грустно помаргивает:
— А ведь и эта тетрадка кончается. Не придется ли оче
редную заводить, как полагаете?
Я подхож у к окну. Тонко позванивает стекло. Сад шумит
под ветром. Быть смене погоды. Быть завтра снегу, встретит
завтра у порога не лепень, так искорка.

ДЕКАБРЬ— ВОРОТА ЗИМЫ
ТУСКЛО пятнышко солнца, напускает мерклую ж елтизну,
которая на что способна, то заж ечь одиночные искры инея.
Белая гладь, синяя стынь. Кругом ни соринки. Под чех
лами колодины, муравьища. Цепенеют убранные в снег дере
вья.
Водворившись, взялась зима за строгости. Кто есть по ле
сам, полям, по болотам, предъявляй ей расписку собственны
ми следами, чем занят и каково сейчас ж ивется-можется.
Гурт кабанов пересек луговину, правя к фермам, возм ож 
но, на зап ах силоса. Глухарь, вырываясь утром из ночлежной
лунки, мазнул крыльями по сумету. Заяц гонял к яблонево
му садику. Горностай напутал, напетлял у скирды соломы...
Следы, следы, разгар охотничьего промысла по белой —
снеж ной тропе!
Боровую птицу, пушного зверя на Севере раньше добыва
ли преимущ ественно поставушками, как силья, клепи-капканы, плашки. Участок промысла, по-местному «путик*, пере
ходил по наследству от отца к сыну вместе с пахотными, се
нокосными угодьями. Дробь, порох стоили тогда дорого. Да
и ружья-то — «ствол со Щ укина, лож а с Лыкина, замок с

К азани, курок с Рязани, а ш омпол-забойник дядя из полена
сделал!» Поневоле вся надеж да на самоловы.
Затемно добытчик на ногах. Н едели и недели один на
один с тайгой. П рипозднился в лесу — хорош о, коль промы
словая избуш ка близко, не то коротай ночь у костра. Мо
роз — твой, снег — твой до последней пушинки.
Пощелкивали от стуж и, скрипели деревья. Шныряя бес
шумно, ухала сова, скрежетала клювом, словно от злости к
огню и скудном у уюту охотничьего привала.
—
Чтоб тебе на свою голову эдак голосить! — вздохнет
промысловик, ворочаясь на груде елового лапника. — Поле
тай у меня, погаркай — спущ у вопленницу наземь!
Палить по совам, зарядов не напасешься — отставлял он
ружье. Звезды чего-то мутнеют, верховый ветер подымается.
К ненастью погода поворачивает.
Вот кто понимал природу — охотники! Это и с их слов
устные календари заселены зверями, птицами. Гуси на ози
мях, журавли под облаками, в берлоге медведь и чибис у
проталины — на кого только нет ссылок в приметах!
К примеру, белка. «С головы линяет — на гнилую зи 
му» — от старателей пушного промысла взято. «Белка рано
побусела (сменила летний мех) — к скорым холодам» — на
меткой долгосрочного прогноза обозначено.
Работали поставушки без выходных:
«Белку ловить —
ножки отбить». «Ходить по лесу — видеть смерть на носу» —
с риском был сопряж ен промысел.
Приучались к нему рано, иначе к возмуж анию разве ус
пеешь овладеть секретами удач, навыками поведения чело
века в лесу? Сызмала у нас умели разбираться в следах;
с первой спички разж ечь костер, сложив топливо, чтобы огонь
и жар давал, и без присмотра не гаснул; по муравьищам,
мху на деревьях
определять стороны света, из чащоб выхо
дить напрямик к покосным и лесным избуш кам.
Памятны мне те избуш ки: в углах черная от саж и пау
тина, вместо крыши еловое корье. Очаг — каменка с колоты
ми поленьями, берестой на растопку. Под потолком соль в
тряпице, торба, где непременно сыщутся сухари, горсть кру
пы.
Покидаешь таеж ное пристанище, и ты дров наруби, поде
лись, чем мож еш ь: спичками, солью, чаем хоть на заварку.
♦В лесу хлеб сам себя носит» — все равно отсыпь в торбу су 

харей.
По-всякому приходилось мне в скитаниях по Северу. Вбо
лотах погибал, в
озерах тонул. Но и радостей пережито за
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годы минувшие — на двинских разливах, в глухомани под
П лесецкой, на П учкасах П рисухонья, на родной речке Горо
дищ не. А нет, нигде не было теплее, отрадней, чем в дымны.-;
промысловых хибарах!..
Ш умит бор, пош умливает. То ли сопереж ивает с тобой за
одно печаль завью женны х полян, то ли повесть сказывает
о былом, когда тайгу искрещивали тропы добытчиков пуш ни
ны, сам друг с рогатиной выходил к берлоге отчаянный мед
вежатник. Или про то бор ведет неспешный разговор, как,
предвидя строгие холода, муравьи с осени утеплились, нарас
тив обвершья ры ж их куч, и крот в подземны е норы затаски
вал пряди сухой травы?
П осеял снег, спутал хвойные речи.
Сыплет, валит снег — прядет зима.
Не устать зиме прясть, снегу кудесить! Затейлив он, пус
тил по сучьям белых зм ей, рассадил неведомых зверушек.
Здесь пухлая навись из пня сотворила бабу-ягу; там в кустах
мож ж евельника, облепленны х, окрученных, возник слон.
Врос слон нож ищ ам и в сугроб, вот-вот затрубит — про тем
ные ночи и волчий вой в омытых луною полях, про хозяйку
зим у. Щ едра, торовата, о зиме и трубить: у любой елки ш у
ба с ее плеча, каж дом у прутику ее подаренье бесценное в
блестках да искрах!
Зима искони сердечно почитаема в народе. Повторим, что
славяне-язычники, пропуская весну и осень, годовой круг де
лили только на зим у и лето.
♦Студень», ♦стужайло» — календарные прозвища декабря.
Д олж но ем у выстоять холодны м, при ветрах, частых инеях.
♦Студен декабрь — на всю зи м у землю студит».
Время как бы остановилось. ♦Зимний день за неделю».
♦Лето беж ит вприпрыжку, зима бредет, понурив голову».
1
декабря, и тотчас поручение ♦гляди зиму»! «Платон и
Роман каж ут зим у нам». Мол, присмотрись, нынче какова,
чтобы ее ♦на масленице похвалить (то есть когда минует)».
♦Стужайло» — декабрь поначалу оттягивает наступление
холодов. Н еглубоко остыла земля, погода переменчива. Так
4 декабря — ♦ворота зимы », ♦введенье». Перед морозами,
вьюгами ворота распахнулись настеж ь, но слышишь: с крыш
каплет и на реке грохот — ♦введенье ломает леденье»!
Если холод крепчает, говаривали:
♦Введенье наложило
толстое леденье». Добавляли, что ♦введенские морозы не ста
вят зимы». Значит, неизбеж на сырь, потайки, раз сейчас уда
рила стуж а.
Год году, ес т е с т в е н н о , р озн ь . И в с е -та к и с н е г а и характ*
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jjg декабря. He зря следую щ ая дата, 5 декабря, «Прокоп —
пазрой сугроб». Блюдя обычаи, прогребали пеш еходные трод и от избы к избе, к баням, амбарам. Вехами обтыкали больjxiaKH и почтовые тракты: как переметут колею вьюги, долго
дя путнику без вех заплутать, ездоку потерять дорогу? По
с л е д н я я работа выполнялась сообщ а, сельским миром, завер
шалась обыкновенно вечеринкой-складчиной.
К ругозор крестьянина не ограничивался околицей. 6 де
кабря, например, справляли помин по А лександру Невскому.
«О светло-светлая и красно украш енная земля Русская! —
дошло до нас в одной из древних рукописей. — Многими кра
сотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты реками и
источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами вы
сокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми р аз
личными, птицами бесчисленными, городами великими, се
лами дивными, садам и обильными... и всего ты исполнена,
земля Русская!»
Войны, сколько пришлось вынести народу, обороняя От
чизну, само право на сущ ествование. «Кто с мечом к нам
войдет, от меча и погибнет» — всегда пребудут живы вещие
слова А лександра Невского. Разгром шведов на Неве, немец
ких псов-рыцарей на Ч удском озере покрыли имя князя не
увядаемой славой.
«О войне легко слышать, тяж ело ее видеть», — из поко
ления в поколение передавала лю дская молва. «Война кровь
любит».
Память по А лександру Н евскому встарь была приуроче
на ко дню его погребения. Скончался князь по пути домой
из Золотой Орды. Вероятно, был отравлен. Великий полково
дец вез мир родной земле. Ему удалось убедить ханов, чтобы
русские рати не принимали участия в их грабительских, за 
воевательных походах...
Устные календари, добиваясь полной усвояемости, обра
щались к смыканию дат, повторам. «Прокоп по снегу ступа
ет, дороги копает, Катерина на санях катит к холодном у
Юрью» — в месяцесловах значилось. «Прокоп прокопает, К а
терина прикатает».
7
декабря — «Катерина-санница», зачин извоза, ямщичьей

страды.
До постройки ж елезны х дорог тянулись зимой обозы.
Кладь известная: дичь и морож еная рыба, пуш нина, лен,
Кожевенное сырье, бочки моченой брусники, знаменитого карГопольского рыжика.
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С угора на угор, с холма на холм. Долог волок до Моск
вы, до Питера. Трюх-трюх лош адка, звяк-звяк колечко в
дуге!
Однажды, пристав к возам с рыбой, отправился в Москву
сын помора М ихайло Ломоносов. Юноше пришлось выдавать
себя за дворянина: путь в науку людям сословия «подло
го» — так крестьян-то величали! — был закрыт...
Холод, сырой холод: непромерзш ая, дышит земля, мгла
и хмарь застит окрестности.
В бахроме инея березы тракта. К урж авеет потная шерсть
лош адей, ноздри закупоривают ледышки. Хоть бы стуж а при
пустила и убрала избыток влажности, все будет полегче ды
шать...
8 декабря — «Клим — клин клином вышибает, у мужика
морозом слезу гонит». Стало быть, слезинку на реснице и то
взяли во внимание устные календари!
9 д ек а б р я — «Юрий холодны й», знаменитый поговоркой:
«Вот тебе, бабуш ка, и юрьев день!»
Крестьянин Древней Руси обладал личной свободой. Во
лен был вести собственное хозяйство и волен с семьей нани
маться к дворянину-вотчиннику. П ереход из поместья в по
местье — где больше заплатят, — совершался в конце хозяй
ственного года. Крестьянин обязывался внести
«выход >
(рубль с алтыном), вотчинник — не задерж ивать у себя на
емных работников дольше юрьева дня. У ж е при Иване IV
Грозном этот обычай наруш ался. П озднее крестьян, по рас
поряж ениям из Москвы, начали приписывать к землям слу
жилой и родовитой знати — до нового указа или смерти
владельца. Затем царем Василием IV Ш уйским был принят
закон о закреплении крестьян за помещ иками — «без срока»,
«на вечные времена», как выяснилось вскоре.
«Сряжалась баба на юрьев день погулять с барского дво
ра, да дороги не нашла» — горечь по утраченной свободе из
ливал народ через устные календари. Высказывал скрытую
угрозу: «Верстался м уж ик по юрьев день радеть о боярском
добре, а теперь засел, как бирюк в норе».
Выходил «бирюк из норы» — Стенька Разин по Волге доступался к Москве, на громадных пространствах империи суд
и расправу над ненавистным барством чинили армии во гла
ве с Емельяном Пугачевым!
Север избегнул цепей крепостничества. Есть веские при
чины, почему таежные наши края, Поморье предстают з а п о 
ведником устного творчества, прикладного искусства и з д е с ь
долее, чем где-либо, не старели месяцесловы. Н а б а р щ и н е
:«)4

спину гнуть, прозябая в унизительном рабстве, понадобится
л и поэтичный, исполненный яркой праздничности календарь?
Снег, иней. Х олода. День на день похож и, будто близне
цы. За что, скаж ите, за что любить-почитать тусклое безвре
менье в засилье морозов и ветров? Д а праздники впереди —коляда, новогодье. Главное, земля сейчас отды хает, силы ко
пит. Н аконец, «зима лето строит».
Полагались на зим у, издревле ей доверяли:
— Х олодная зима — ж аркое лето.
— Зима снеж ная — лето дож дливое.
— Зимой вьюги — летом ненастье.
— Зимнее тепло — летний холод.
12 д ек а б р я — «Парамон — задуй полы, заснеж и долы». Н а
каз: «Утреннюю зарю смотри!» «Утро красно — быть декаб
рю ясным; снеж но — быть метелям».
13 д е к а б р я — «воду слушай!» Ночью старики ходили к
озерам, рекам... Да, 9 декабря еще «колодцы слушали!»
П ож алуй, наставления воду слушать, зарю смотреть се
годня ничего не вызовут, кроме снисходительной усмеш ки:
деревня, темнота — что вы хотите! Ну а если в самом деле
нашим предкам удавалось то, что представляется нам невоз
можным? Пласты почвы, промерзая неравномерно, приподни
маются и опускаются, порож дая колебания воды. Что если
эти сдвиги, колебания, усиленные мощным резонатором,
как,
скажем, колодцы, становились доступны слуху? «Тихая во
д а — к хорош ей зим е; ш умная — к стуж ам и метелям».
Природные даты народных календарей — итог наблю де
ний за движ ением времен года, какие накапливались из по
коления в поколение, сотни лет кряду.
Слушали воду. Не выходя из избы, справлялись о гряду
Щей погоде: «Красный огонь в печи — на стуж у; белый —
на оттепель». «Нагоревший уголь на лучине крутится — к м о
розу».
Вызывать древние приметы из небытия — занятие, конеч
но, вряд ли благодарное. Все равно что тащить лучину в
квартиру с газом и электричеством. Речь о другом. О том,
как тонко чувствовали окруж аю щ ий мир наши с вами пред
шественники, вели наблюдения и требовали продлить даль
н е поиск. Человек на земле — ответственная должность, он
отвечает за все сущее!
В месяцесловах 14 декабря — «грамотник». В далеком
прошлом детей отдавали учиться зимою : на дом у у дьячка,
У отставного солдата, прочих деревенских «Наумов».
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Н уж ды нет преуменьшать тягу простого лю да к знаниям
По Сухоне, по Двине, Ваге, Печоре, Мезени водилось изряд
но рукописных книг. Северяне владели искусством составлять
лоции для плавания в Арктике, чертить карты. Разбирались
в весьма слож ны х м е х а н и зм а х : ведь ремесленниками из-под
Устюга были установлены на Спасской башне Московского
Кремля первые часы с боем.
Весом вклад поморов в освоение Заполярья. Тотьмичами,
устю ж анам и прокладывались пути на Дальний Восток, Ч у
котку, за Великим, или Тихим, океаном в Северной Америке
закладывались русские города.
«Ученье — свет, а неученье — тьма» — давно сказано.
«Грамоте учиться — всегда пригодится» — доныне не потеря
ло значения.
16 декабря — «Иван-молчальник». В стихии устной речи
бытовали месяцесловы, и народ с великим уваж ением возда
вал долж ное носителю мыслей и чувств.
«Слово пущ е стрелы разит» — знали его силу. «Ласковое
словечушко, что вешний день» — дань и обходительной веж 
ливости в общении, и сам ом у слову. «Что слово, то и дело»,
«Слово — закон» — велик его вес. «От одного слова, да на
век ссора». «Добрая молва дело растит; ж аль, что добрая-то
дома леж кой леж ит, а худая далече бежит» — высвечивала
еще одну сторону ж изни народная мудрость. Безответствен
ное краснобайство, естественно, порицалось: «На словах так
и сяк — на деле никак». «Слово за слово, а коснись дела:
стой, не туда заехали!» Не пустословь, помни: «Слово — се
ребро, молчание — золото».
Из года в год повторялся «молчальник» наряду с сосед
ними датами устных календарей, образно откликавшимися
на жесткий норов ранней зимы : 17 д е к а б р я — «Варюха —
береги нос и ухо», 18 — «Савва салит», 19 — «Никола гвоз
дит».
Скажешь ли после этого, что у зимы день на день похож ,
как близнецы?
Прижмет стуж а, блестят колеи, как стеклянные. Сани са
ми бегут, полозья впрямь будто салом смазаны.
Ш ибче да шибче мороз, с треском лопаются дуплистые
деревья, порож дая гулкое, долго не замираю щ ее в хвойных
увалах эхо... «Никола гвоздит»!
Утром выскочишь, бывало, на крыльцо и дух замрет. К ра
сота, красота неписанная — ой, да неуж это наша деревня?
Снег словно синькой присыпан. Заря алеет, золотится, как
угли на шестке. Небо изо льда отлито, звонкое-звонкое — тро306

путь, и зазвенит его купол, где звезды меркнут, где тонок
срез лунного серпа...
Изо рта пар, ресницы склеиваются. Ш мыг обратно в теп
ло, и канючишь:
— Ба-абуш ка...
— Чего тебе, привяза? — гремит она ухватом по чугунам.
— С ребятами уверялись со взвоза покататься.
— Н уж да вас гонит! У ж о Варюха-то за ухо!
Ничего, бабушка отходчива. Завертит в одеж он ку, настра
щает и отпустит:
— П оморозиш ься, без носа домой не пущ у.
Варвара-Варюха, Савва и Никола — взяты из святцев.
Обозначались ими церковные праздники. Н аиважнейш ий из
них — «Никола зимний». «Всем богам по сапогам, а Николе
боле, затем, что ходит доле — слож или архангельские пом о
ры прибаутку, — а это потому, что от Холмогор до Колы
тридцать три Николы (церквей в его честь)».
Религиозным праздникам редко сопутствовала красочная
обрядность. Отстояли в церкви обедню, а дальш е что? П ус
тота. Ее заполнял хмельной разгул. «Знать м уж ика, что николыцину справляет, коли шапка на голове не держ ится».
Гармони играют «на драку». Трещат изгороди, парни вы
ламывают колья и жердье.
Пошло, поехало!
Там рамы в избе выстегали, тут кому-то голову проло
мили.
Наяривают гармони, несутся пьяные голоса:
Мы — ребята еж ики,

В голенищах ножики!

Народная нравственность гневно осуж дал а пьяные обы
чаи: «Гулять см олоду — помирать под старость с голоду».
* Просаввились муж ики, проварварились, последний грош прониколили». «Наши заниколили, до сумы дониколили» — про
чились, впору с сумой идти под окошки за милостыней...
22 декабря — «Анна темная» или
«Анна — гони лош а
дей».
На дворе самые короткие — «темные» дни года. Предвест
ники весны света, они присловьями устных календарей рас
сказывали о сыпучих убродных снегах, волчьих стаях и сыз
н°ва о холодах. «Варварит»,
«гвоздит» стуж а.
Глубокий
сПег заставляет волков пользоваться дорогами при дальних
ПеРеходах. Кто в пути задерж ался, поспешай засветло к жиЛьк>. Гони... «Анна, гони лош адей»!
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Будто цветным бисером и ш елками, метким, образным
краснословьем изузорены нерукотворные страницы устных ка
лендарей. В стремлении оживить время, перекидывая мости
ки из сегодня в завтра, ничего, каж ется, не пропускали сос
тавители месяцесловов. И, конечно, в центре их внимания
находилось солнце. П остоянно и неизменно.
«Солнышко в рукавицах (туманное) — к морозу», — улыб
чиво извещали приметы.— «От солнца ноги (лучи пучками
вниз) — к хол оду; хвост (пучки вверх) — к вьюге». «Солнце
с ушами — на морозы »...
Солнышко с ушами? В рукавицах? Раз услышишь, нипо
чем не забудеш ь!
25 декабря — «солноворот». Ж еланный, долгожданный!
«Ночи пошли на убыль, солнце — на лето» — в календари
вставлено. «Медведь в берлоге на другой бок повернулся» —
упомянуто.
Радостно, песнями, бывало, провожала детвора солнечный
закат:
Солнышко, повернись!
Красное, разожгись!
Красно солнышко, в дорогу выезжай,
Зимний холод забывай!

Опять виж у родную деревню, ее березы в круж евах изм о
рози, избу наш у с тремя оконцами на лес, на Магрин бор и
сосны вековые, на дедову охотничью лыжню.
Катали у нас или нет горящее колесо в солнцеворот9
П одходящ ее-то нашлось бы местечко — дорожный спуск к
Митиному логу:
Колесо гори, катись,
С весной красной вернись!

Моя бабуш ка, Агния Игнатьевна, в памяти хранила м ас
су сказок, бывалыцин-легенд, порядок стародавних обрядов
В самом главном ей обязаны своим появлением эти календар
ные странички. Впрочем, устные месяцесловы знавали по де
ревням многие. Для пользования народными календарями
ничего не требовалось, кроме памяти, тогда как сложены они
были таким образом, что легко запоминались.
Нет, не катали у нас горящее колесо: старое заслонялось
той новью, которая на глазах изменяла уклад деревенской
ж изни. Прибегали из школы старшие ребята, принося вести,
как встречали с флагами тракторы, как готовятся классы к
новогодней елке.
Елка? В нашей избе? Чего н а могу себе представить, того
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не могу! Поныне елки в таеж ной глубине устраивают в клу
бах, детских садах, ш колах и мало, очень редко — по дом ам...
«Солнце — на лето, зима — на мороз», — раньше говари
вали. Различие м еж ду холодами не прочь подчеркнуть природознаи старины: то за нос пощипывает, то так прихва
тит — «воздух зябнет, инеем сеет (29 декабря)».
К анун новогодья, за морозами сила. 30 декабря — «На
Данила топила печку, чтобы на два дня тепла хватило».
Говорят, в ночь на 31 декабря жгли огромные костры.
Разгони, огонь, потемень, постращай стуж у!
Истек месяц-студенец. Перевернута последняя страничка
древнего календаря — морозная, заиндевелая, с синицей у
птичьей кормушки, звяканьем ведер на колодце и деревьями
в снегу, точно тулупах...
Устные месяцесловы — памятник прошлого. Веками в них
не смолкал призыв любить Отечество, родную землю . Всю
нашу землю : от неба в звездах до васильков во рж и и о м у 
та бездонного под утренним туманом. Всю и всегда — в зной
пыльной засухи и в осенней слякоти. Среди росных трав лу
га и на щедрой хлебной ниве. В бурю-поветерь на рыбацкой
лодке и на лыжне охотника-промысловика.
Из глубин минувшего пришли к нам заботы об охране
природы. Ж ить в ладу, в согласии с окруж аю щ им миром —
извечная мечта человека. П рироду постигали, берегли и заве
щали нам беречь деды-прадеды, оставляя в наследие потом
кам думы, сокровенные чаяния свои о ж изни как празднике
труда — свободного на свободной земле.
Сегодня огромные средства направляются на сохранение,
реставрацию памятников культуры, истории. Целые города
объявлены заповедными. Устные календари, как памятник
прошлого, просят одного — чтобы их помнили.
Что близко, что рядом, мы это порой мало замечаем.
Скажем прямо, в равнодушии проходили мимо Есаульей гор
ки возле Ферапонтова, где, по преданию, посланцы Степана
Разина напрасно ж дали от опального патриарха Никона ре
шения примкнуть к восставшей голытьбе; не толпились в вос
торге у деревянной многоглавой громады Девятинского храма,
равной по красоте разве что карельским К иж ам ... Срыта буль
Дозером Есаульская горка, от небреж ения сгорело Девятин
ское чудо — и ж алеем . Как их возвратишь?
Н адо бы нам помнить: были на Руси устные календари.
Были, были!
Зима. Глухарь под сугробом ночует.
У дятла кузница
гремит от зари до зари.
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Полная зим а, раз кабаны повадились по ночам к колхоз
ным фермам перехватить чего-нибудь съестного; волки скли
каются у изгородей ополья, а днем солнышко чуть-чуть доль
ше задерж ивается в белесом студеном небе.
Прощ ай, старый, здравствуй, новый год!

31 декабря 1978 года грянули
внезапные морозы — до —45°! Иног
да стужа в восточных районах об
ласти в декабре доходит до —52°.
Зато в оттепели воздух прогревает
ся до +8°, погода стоит поистине
осенняя. Например, в 1982 году —
дожди, теплые ветры, вскрытие
рек...
Бесснежье в декабре нередко.
В 1844 году, например, снег выпал
в Вологде 16 декабря. В Великом
Устюге устойчивый санный путь
создавался и 27 января, в Никольске — и 31 января. Долгое бессне
жье на Вологодчине в 1948 и 1953
годах.
А 28 декабря 1927 года разыг
ралась метель — за считанные часы возникли сугробы в рост человека.
Грозы...Бывают! Обширный грозовой
очаг образовался в канун новогодья в1976 году. 20 декабря 1977 года над Вологдой сверкали молнии,
гремело, причем в снегопад и сильный ветер.
Из древних русских летописей:
855 год — «зима была тяж ка, студена вельми*. Около 120 дней дер
ж ался гололед.
1028 год — полярное сияние достигало Киева, «так что это видно бы
ло отовсюду».
1145 год — зима бесснежная, пасмурная: ни единого ясного дня до
марта.
1517 год — «...декабря 24 дня на Устюге Вершком вода была велика,
подобно весенней, и стояла в одной мере две недели».
1681 год — 21 декабря наблюдали северяне комету: «явился на небе
столп облачный, светлый на западе о г звезды и стоял по февраль ме
сяц».
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МЕДВЕДЬ — В берлогах. Да не все!
Так, в Дарвинском государственном
заповеднике встречали медведя еще
18 декабря (в 1968 году)! Как го
ворят охотники, медведи любят по
слушать пение петухов, то есть уст
раиваются на зимовья и вблизи де
ревень.

ЛИСИЦА — «Мышкует*. На охоте
в полях, где мельче снег, на от
крытых луговинах. Азартна неопи
суемо: берегись, хвостатые! Нора
ми пользуется разве что
в силь
ную стужу или, наоборот, в отте
пели.
КУНИЦА — Густа обледенелая из
морозь, с сучьев оборваться недол
го. На земле снег рыхлый, вязнешь
глубоко. В поисках добычи зверек
не прочь использовать заячьи тро
пы.
НОРКА — Не любит менять пропис
ку, придерживается болотистых ру
чьев, покосных низин. Не прозева
ет, если случится подкрасться к те
тереву, рябчику, ворует рыбу из
сетей.
РЫСЬ — Промышляет добычу в су
мерках и ранним утром. Зверь та
ежной глуши, голодая, делает захо
ды в деревни, поселки, даже на
окраины городов.
ЛОСЬ — М огуч: рост выше двух
метров, ноги длинные! Но лежень,

Лось на лежке.

но тихоход... Снег, вьюги — и лось
сокращает переходы до километра
в сутки, иногда метров до 300. По
ест да на боковую спать!
ЗАЯЦ-БЕЛЯК — Не прочь завести
дружбу с бобрами, с лосями. Охот
но посещает лосиные стойбища, боб
ровые поселения: там много свеже
го валежника, осин, берез на зем
ле. Утро забрезжило, пристраивает
ся к кочке бочком, либо в ямке
под кустом.
РЯБЧИК — Прорывая в рыхлом

снегу норы, склевывает семена, яго
ды.

ПОПОЛЗЕНЬ,

СИНИЦЫ — Набива

ются в друзья к дятлам. Молотит
дятел шишки,
кору долбит, они
подбирают крохи. Что на снег упа
ло, им в клюв попало...
ЗАРЯНКА — В Северной Африке
ведет себя, как дома. Разогнала по
пальмам местных птичек и поет,
заливается. Никто не подлетай, за
бияка задаст выволочку!

СЛЕДЫ НЕВИДАННЫХ ЗВЕРЕЙ
Заранее не сказать, что западет
в память путешественнику, оказав
шемуся в незнакомых местах. Мо
жет быть, бор, на закате золотой от
солнца? Или тихая заводь, где на
берегу раскладывал костер и слушал
поющую иволгу? А может, следы
невиданных зверей?
...Ровные, точно по линейке, раз
ноцветные напластования глин, из
вестняка, песчаника наглядно обоз
римы на срезах речных откосов и
оврагов. Они как летопись земли,
для которой и тысяча лет — только
мимолетное мгновение. На каменных
страницах отложились события дав.
них-давних эпох. Тогда, где теперь
поля и леса, плескались теплые моря; в джунглях гигантских хвощей, папоротников-исполинов стадом паслись неповоротливые ящеры, красное небо
чертил птеродактиль, заливы-лагуны населяли ихтиозавры — пресмыкающие
ся величиной с дом.
Ученому миру известно имя профессора Владимира Прохорочича Амалицкого, производившего раскопки на территории Вологодской губернии. Летом
он совершал лодочные походы по Сухоне, Малой Северной Двине, бывал
в Вытегре и на Вычегде. Выдающимся успехом увенчались раскопки, нача
тые в 1899 году. Удалось открыть целое кладбище допотопных ящеров.
Вес костей скелетов, за миллионы лет окаменевших, составил более ста
девяноста тонн.
Поныне близ границы Вологодской и Архангельской областей, даже с
палубы рейсового пассажирского судна, видны на берегу Двины следы
раскопок В. П. Амалицкого. Часть находок ученого-палеонтолога находится
в музеях Великого Устюга, Вологды, основная же коллекция, получившая
наименование Северодвинской галереи, теперь в Москве. Она не имеет себе
равных среди подобных собраний других стран, значение ее переоценить
невозможно.
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Останки ископаемых животных на Севере обнаруживаются везде. Ска
жем, в десяти километрах от сухонской деревни Березовая Слободка най,/сны кости пелиозавров. По рекам Тарного, Шаршеньга, Юг отмечены ра
ковины морских моллюсков.
А бивни мамонтов, зубы и черепа шерстистых носорогов, пещерных львов,
рога туров, зубров? Они попадаются чаще. Разумеется, гораздо вероятней
обнаружить кости мамонта, чем окаменевшие останки бронтозавра!
Иногда части скелетов ископаемых вымывает дождями, весенней водо
полью. Иногда на них натыкаются при пахоте полей, торфоразработках,
мелиорации, в песчаных карьерах и т. д. На Жидиховском болоте у Чере
повца было столько находок костей мамонта, что можно было бы собрать
почти полный скелет. Не раз под Тотьмой находили кости мамонта, под
Устюгом — кости тура, овцебыка, зубра.
В Вологодском областном музее неизменно толпятся посетители перед
исполинскими бивнями мамонта. Доставлен экспонат вовсе не из глуши,
и со станции Сухона (город Сокол)...
На этом и все о туристских маршрутах. Предвидя упреки — мало сказино, не полно! — повторим прежнее: памятников природы, в том числе
снизанных с историей, культурой родного края, у нас не счесть, каждый не
назовешь.
Говорили, допустим, об исчезающих озерах. Но разве менее интересна
пытегорская речка Ужла? Вдруг исчезнет, восемь километров течет по тун
нелю. чтобы внезапно вынырнуть из-под земли , — это ли не диво? Пропа
дает она а расселине глубиной 30 метров, появляется в громадной воронке,
погорая еще глубже — 47 метров. Подобных рек на свете единицы!
Или вот валун Лось на Сухоне. Глыбища монолитная — наследие ледни
ковой эпохи. Поблизости тянутся острова необыкновенной живописности:
Л едов, Бабий, Внуков_
Нег-нет, не беремся даже перечислять все удивительное, что есть на во
логодской земле. Поверьте: удивительное — рядом!
Хорошо вернуться из похода с черепом пещерного медведя в рюкзаке,
(
рукописной древней книгой или нюксенской, точеной грязовецкой прялкой.
Пожалуйста, не забудьте: они общее достояние, их место в музее. Предъяви,
пожалуйста, к сдаче.
Ну а с юбой навсегда останутся туристские тропы, шум дождя о полотно
палатки, дым привальных костров. Останутся и позовут однажды опять в
путь — в поиск и к новым открытиям.

ПОД КРЫЛЫШ КОМ
СЛЯКОТЬ, сырь стояли, промозглым тум аном кутало го
лый лес. Н аконец припал морозец, с ним снег пришел.
Скуп он пока что. Успел снег забелить землю , тогда как
лес по-преж нему голышом. С обледенелы х сучьев, пром ерз
шей хвои снег соскальзывает без задерж к и и целиком, до
пушинки достается подросту. Елочки-малышки очутились
заверченными, закрученны ми в белое, пышное, как дети в
пуховые платки и шафры, перед тем как мамы и бабушки
выведут их погулять.
Шел я знаком ой тропой через рощ у, прибавлял ш агу, что313

бы согреться, как бл иж няя к тропе елочка встрепенулась,
свалила с себя сн ег ком ьям и. Хвойные сучья взм ахнули, точ
но крылья, и вы летел в вихрях искристой пыли здоровущ ий
заяц.
*
Эк дал деру, эк покатил!
— Постой, к осой , к уда летиш ь сломя голову?
Ну да, ж ди , он п ослуш ается . Укатил, умчал!
Ш агаю себе дал ьш е, на елочки засматриваюсь. Добро в
лесу, все путем и л а д ом , если старые елки с детьми снегом
делятся,^ будто в платки кутаю т, а елочки пускают зайцев
под хвойные лапы , как под крылышко!
АН Ю ТИ Н Ы ГЛАЗКИ
РУСАК повади лся на озим ь. Из ночи в ночь бегает кор
миться. Снег расковы рял, по склону поля ямки.
В одной вдруг стеклянн о блеснуло на солнце. Стекло и
есть, что ж е ещ е! Синий оск олок , издали мечет он искры, и
мне вспомнилось ж и в о , как цветные стекляшки нравятся д е
вочкам. В моем детстве во всяком случае это было: соби ра
ли, в каж дом ф а р туч к е, бывало, бренчит. Обмен, споры у
девчонок, чьи сок рови щ а богаче. В «магазин» играют они —
стекляшки сходя т з а деньги; в «гости», «дочки-матери» — за
посуду. А мы, м ел к ота босон огая, дразнились. А то скаж еш ь:
покаж и, да по п р отян утой р ук е раз — стекляшка звяк оземь,
найди ее, если тол ьк о не разлетелась вдребезги...
Для меня, п р и зн аться, стекляш ки заклю чали ж гучую сла
дость тайны. Глянь в синю ю — получишь синюю страну с си
ним ослепительны м сол н ц ем , синей травой, где в сияющем
великолепии со сед н и й щ елявы й барак покаж ется сказочным
зам ком . Зелен ая , сов сем ерундовая стекляшка дарит лето,
какого в поселке у н ас отр одясь не бывало, а ж елтая — осень,
пеструю, цветистую , пусть н а двора зима. Того невообрази
мей возм ож ности а л ы х , фиолетовы х, бордовых, дымчато-го
лубых осколков. А если стекляш ка с кривизной или в про
зрачную м ассу в к р ап л ен воздуш ны й шарик, тогда такого на
смотришься, такого! П ри щ урясь, вертишь перед глазом стек
лышко
и дух за м и р а ет , как в чуж ую душ у заглядываеш ь:
вот ты, Настя, к а к а я ... А Р и та, Рита-то — никак бы не поду
мал!
Ну да, я п од би р ал оск олк и. Вышибал — было. И подби
рал
бывало. И бы ли они словно ключи в мир тайный, ку
да никому, д а ж е м ы сли, сл ов у едином у, хода нет.
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И это стеклышко подниму в поле.
Подошел я к заячьей копанке. Нет синего осколка. Его и
не было. Д обираясь до озими, русак выскреб лапами из-под
с н е г а травинку. Мерзлый, обледенелый стебель, но с цвет
ком. Синий-синий цветок — полевая фиалка.
Стянув перчатку, берусь за ломкий, осыпанный искрами
инея стебель — анютины глазки, летом их бывает!
Береж но дер ж у я стебелек: он неж ен, сквозь лед просве
чивают ж илки листьев — хочется обогреть его. Подышал ос
торожно, а стебель поник, по синим лепесткам как дрож ь
пробежала, и они сморщились. Спасая полож ение, я дохнул
горячей, и синее растеклось в ж идкую липкую грязь.
О бескураженно вытер я пальцы: фу ты, «глазки»! Сор
няк, и больше ничего. О прополке забыли, развелась тут вся
кая дрянь!
Однако утеш ения, оттого что имел дело с сорняком, я не
почувствовал. Бывало и раньше: дорогое самое, на что до х 
нуть не смееш ь, обращ алось в грязь, как этот нежный, с си
ним, доверчиво распахнуты м цветком, выложенный инеем сте
бель. Заледенелы й так, что издали сверкал он стеклянным
осколком.
Полевой фиалке дано уходить осенью под снег прямо в
цвету. Коченеет она под сугробами, зеленая, как ни лютуй
стужа. Ж дет весны, чтобы первой зазеленеть, расцвести рань
ше всех. Не знаю , все ли полевые фиалки столь стойки к хо
лодам или только некоторые из них — какие-то особенные...
Я его уж сорняк!
Но какое дело мне до того, что фиалка в поле лишняя?
Под снегом зи м у перемогать, мерзнуть и все-таки не принять
чужое тепло — это чего-нибудь да стоит. Многое отныне они
Для меня значат — простенькие, такие вроде бы доступные
анютины глазки: приди и сорви! Многое-многое, что не вы
разить словом...
ПРЯТКИ
ТО не снег, то мороз лютый березки, черемушник частый
Дугу гнет — на согбенных спинах навись мерзлая. Гнетет
стуж а, ж мет, и поля онемели, и лес цепенеет покорно.
Н епробудна дрема. Звезды ведут разговор. Д а молчком:
звезда звезде мигнет — искра инея отзовется и вспыхнет...
Вдруг из е л е й :
— Ку-ку-ку...
Над снегами в хвойной пустыне трель частая, тонкая:
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— Ку-ку-ку-ку!
К укуш ка? Нет, откуда ж ей сейчас взяться. Это мохно
ногий сычик летает, зи м у дразнит.
Трудная пора настала. Х олод. Голод. Волку попадается
крупная добыча — клыками рвет, не ж уя , гл отает: наесться
хоть бы на неделю вперед! Р осом аха отыщет падаль — и тото урчит, старается. Не столько себе в рот, сколько елке на
сучок! Растащ ит куски по закоулочкам и довольна: подаль
ше положиш ь — поближ е возьмешь!
Трудно всем, трудно, да не сычику. Мала совуш ка, зато
разум ная головуш ка. Что сычику холод, коль крылья на пу
х у , в густом пере лапки. Что ем у голод: с осени запасался,
в дупла провизию складывал.
Теперь легота. Знай пари на пуховы х крылышках, покри
кивай :
— К у-ку-ку...
С голодом сычик в прятки, с холодом в догонялки играет.
Возьми-ка его!
Но все ж отчего он, молчун глазастый, голосит, уж не от
тепель ли почуял?
Н А ВЫБОР
ЛИСА беж ала. Ч ерез поле синее-синее, по снегам вечер
ним. Трусцой трусила, хвост волочила и понемногу сближ а
лась с кустами. Завидит бурьян — привернет; клок соломы
из-под снега темнеет — к нему сбегает, обню хает, носом по
тычет.
Зеленые глазки косят, лапки торопливо трусят, хвост вы
тягивается стрункой — вид у лисы озабоченный. Ни дать ни
взять, как у хозяйки на базаре. Сунулась к кочке, будто с
вопросом: почем торгует? У знала цену, прочь ш арахнулась:
дорого, кому это по карману! От кочки — к борозде. У вас
почем? А х , так?! Что вы, что вы, мне вашего завалящ его
товара даром не надо!
— Тяв-тяв, — визгливо тявкнула. Бранится, скандалить
готова: пустая уйду, но вашей цены не дам.
Л иска худенькая. Что есть в ней подобрее, то густой хвост
и уши. Д ля этой остроносой, узкой мордочки, раскосой, с пу
ховыми щ ечками и усиками в снегу, уши просто великоваты.
И хвост тяж ел — пышный, закатны м солнцем вызолоченный.
Сновала лиса, длинноногая, подж арая, в снегах синих,
мглистых, низала узоры следов на сугробы:
— У вас что почем?
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Жк
Тропы декабрьские, белые. Вот прошла вдоль опушки леса лисица..,

И напала на товар подходящ ий. П одпрыгнула — хвост
вверх, спина дугой. На радостях заплясала, отбивая лапками
чечетку. Горят глазки зелены е, язык розовый наруж у.
Н ырнула лиска черным носом в снег. Нырнула и выкину
ла какой-то темный комочек. Хоп! — на лету поймала.
Съела. О близнулась, ж м урясь от удовольствия. Знать, вкус
ненькое на зубы попало. Главное, почти даром.
Стоит она, хвостом подвиливает. Очень собой довольна.
Потом дальше снует. Нет-нет и облизнется. Д а вдруг как
возьмется копать. Передними лапами под себя.
У лиски хвост рыжий, солнцем закатным вызолочены пу
шинки, шелковые шерстинки. Рыла она снег — лапки мель
кали. И появился второй хвост:
белый, серебряный. Еще
пышнее рыжего, позолоченного.
Копала лиска, торопилась. Снег выкидывала м еж ду за д 
ними лапками. Потом полетело что-то темное. Сменился бе
лый хвост черным!
Чего я не видел за свои походы? А чтобы у одной лисы
три хвоста...
Забы лся я, из-за куста привстал. Н еуж ели моя лиска до
земли добралась? Что там такое выкопала?
Меня увидела она — убеж ала.
Подошел к ее копанке — мышиное гнездо.
Пока лиска до него добиралась, из-под лап вихрем летел
снег серебряный. Докопалась — мох полетел, травяная ве
тошь.
А вот кочка. Смерзлась в камень. Если под ней мыши
устроились, то достать их — каторга, когти затупиш ь, лапы
в кровь собьешь. Дорого обойдутся для лиски эти мыши, то
вар не по карману!
Борозда... Эге, да в ней след зайца! Правда, старый, вче
рашний. П реследовать косого по старому следу, из конца в
конец по полям мотаться — нет, такого товара лиске даром
не надо.
Выбирала она, приценивалась. Нюх отменный, слух у ли
сы того лучше. П очуялась мышь в снеж ной норке. Заскака
ла лиска, заплясала: мышь туда — лиса ей лапой ход пре
градит, мышь сю да — опять лапа на пути...
Поела лиска. Облизнулась.
На снегу метку поставила,
ногу откинув. Для памяти, что нора пустая, больше делать
нечего.
Одна мышка — мало.
Мало, так новая норка нашлась, с гнездом теплым, зим 
ним. Но тут, на беду, я вмеш ался, охоту лисе испортил.
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Поля расстилаются. Синие, вечерние, мглистые. Солнце
багровое на закате. И где-то в полях, в разливе снеж ном моя
лиска снует, золоченое пятнышко. Снует, приценяется к к а ж 
д о й кочке, ко всем бороздам...
КРАЕШ КОМ ГЛА ЗА
ГУСТА хвоя, сучья велики и местами смыкаются, образуя
ес л и не крышу, то потолок. На себя потолок берет снегопады,

оттого м еж ду деревьями дольше сохраняю тся следы. И х и з
быток создает обманчивое впечатление, будто к себе под кров
собрал старый бор на зи м у массу всякой живности. В первую
очередь — мышей, полевок. Мелкими их строчками, как узо
рами, расшито белое, без единой помарки полотно.
Есть мышки, есть и кошка. А х, киса — все отдай, не ж а л 
ко!

Бор, я знаю , ей понравился. Ш утка ли, с потолком! Обос
новалась поэтому основательно. Поискать, и найдется ск лад—
даровой холодильник с дю ж иной мышей. Или того больше.
Потому что цепка без промаха лапка-царапка и весьма за 
паслив пушистый комок.
Прибавить надо столовую. Киска не какая-нибудь распус
теха. Кушать изволит чинно, без столовой ей не обойтись.
Затем, разумеется, жилье. Квартира — истинная крепость.
Башня высотой под облака. Стены прочные, дверь узенькая.
Лишний, шалишь, не пролезешь!
Тс-с, в хвойной кроне шорох. Не она ли это, темного бора
хозяйка? Ш аг я шагнул, второго сделать не успел — сверху
шишка «вж-жик»! Эй, нельзя поосторожнее? П оздно: ударом
по суку стронула шишка снеж ную навись, возник обвал.
С головой меня окатило, за шиворот сыпнуло. Пока отряхивал
ся, белка была такова.
— Ту-тук! — гремит дятел на высоком пне-сухостоине.
Таращится пень отверстием дупла и словно бы смаргивает:
резво по нему дятел клювом дубасит.
Береза, как на показ, держ ит сучьями искристую и зм о
розь. Нет над головой хвои, и похож е: тут оконце. Р асп ахну
лось оно в светлую синь, вместо занавески круж ева инея.
— Ту-тук! — по бору стук.
— Тю-тюк, — подраж ая дятлу, синицы-гаички долбят по
лые стебли дягиля.
И ду, не трачу внимания на стукотню. Взглядом обыскичаю дерево за деревом.
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Лес старый, дуплисты х деревьев много. Сплошь летки за 
вьюжены. Знать, дупла свободны от постоя.
Бродил я, час за часом колесил без толку. Н икаких при
знаков столовой, либо складов. Н еуж то чудо-киска лесом пре
небрегла? Я ж е видел ее. Дваж ды . Правда мельком.
Не всякое угодье удовлетворит лапку-царапку, большие
запросы у пуш истого комка. Зато сколь привередлива мы
шиная гроза, столь и постоянна в привязанности к участку,
раз он ею обж ит и освоен.
Тут она, ручаюсь, тут! А где?
Темен дремучий хвойник. Несокрушимы в своей мощи
стволы, высятся серой колоннадой. Переплелись сучья, хра
нят, берегут, что им доверилось, вплоть до снеж инки, застряв
шей в мерзлы х иглах.
Только зачем крохе-киске громада бора, это море хвои,
наметы снега в вершинах дерев, на березах россыпи инея?
За присест поди ей мышонка не одолеть — и держ ит холо
дильники, и печется, чтоб была в дупле столовая...
Д а и мне что за корысть повидаться с пушистым комком?
Ни проку, ни корысти. Просто-напросто не могу замыкаться
в четырех стенах. Человеку для ж изни нуж ен весь мир — до
звезды , прорезавш ей лучиком вечернюю синь, до столбов, гу
дящ их тревож но среди полей, до дупла с летком завью ж ен
ным. Убавь в нем, мире бесконечном, хоть самую малость,
вроде лапки-царапки, и обделишь себя самого...
Осмерклось. Вернулся к пню-сухостоине.
День пропал, лучше было у телевизора в избе время ко
ротать! Д оняла меня досада, обидно ж е — день пропал! —
и ударил я лыжной палкой по пню.
Тотчас от него отделился пушистый комок. Едва я успел
выделить круглую, по-кошачьи круглую с вытаращенными
глазенками рож ицу, прижатые к ж ивоту
лапки, — птицакроха исчезла. На нырке из дупла она задела крылом бере
зовую ветку. Облаком взмыл иней, словно птица за собой за 
дернула занавеску.
Н у вот, на прощанье опять краешком глаза повидал сову-малютку — воробьиного сычика, который в ловле мышей
проворен не х у ж е кошки и среди дня спит в дупле, как в
башне. Нынче дятел его будил и недостучался. Я подошел —
сычик в окошко выбросился.
Что ж , дятел, он в бору свой, я пока что — посторонний.
Ничего, дум аю , ближе познакомимся,
может, и сойдемся,
чтобы и меня старый бор стал признавать за своего и доп ус
кать к хвойным тайнам.
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НЕПОКОРНАЯ
ПО берегам ручья нагром ож дения колодника, пней-вывоосиней, коряг-кокор. Все в снегу, все тускло, пасмурно: за...с а лес тенью. Холодной и серо-синей. Одни вершины елок
муть розовеют. Д а местами на проталинах оранжевы е меркл ы з луж айки, где солнечный свет поборол тени, опрокинул
лх на сыпучий снег. Хвоя черная, тени густые, а солнце н и з
к о е , красное от морозной роздыми.
Давит стуж а, давят, душ ат текучие тени. Трудно с осени
привыкается к холодам ...
Я сю да хаж ивал, бывало, когда после ночного дож дика
и лесу паровито и туманно. Пар поднимался от куполов мур;1вьищ, просы хающ их на солнце. Дымилась кора берез. Оси
ны стояли замерев, боясь ш елохнуться, чтобы не поделиться
лишней каплей с землей. И стояли на белых нож ках грибы,
такие запаш исты е, с подж аристой корочкой — с пылу с ж а 
ру, свежей выпечки, что клади в корзину, да не обожгись!
Не то теперь. Пни, колодины в снегу. Снегом пересыпана
хвоя.
Кормились рябчики возле пней, склевывая с кочек мо
роженую бруснику. Следы птиц — крестики. Они будто взы
вают: чур!.. Чур нас, зима!
П однаж ал морозец!
А неподалеку звенит, выплескивает вода. Незамысловата
мелодия ручья. П очему ж е трогает и волнует? Постоишь, по
слушаешь — есть в ней сила.
Силу зимнего леса составляет молчание. А сила непокор
ной быстринки в движ ении. Ручью умолкнуть — значит вы
мерзнуть до дна.
Родился ручей в болоте, в хлябях топких, заросш их ядо
витым багульником и осокой, где зм еи меняют кож у. Вытек
Ручей из погибельных трясин, взяв себе начало в ржавых
стоячих л у ж а х . Но пробеж ался по лесу, очистил струи от
наносной мути, на смородине настоял воду, солнцем высве
ченную по омуткам, на перекатах — и обрели волю, стали
прозрачны звонкие струи. Чисты и непокорны.
К ручьям сходятся охотничьи тропы.
Здесь тож е скамья для отды ха, срублена из березовых
жердей. На виду в развилке сучьев висит поилка — черпачок,
дер н уты й из бересты. Рогульки — таган для костра — гото
вы. Скинь с плеч рю кзак, разводи костер, каш у вари и чай
пей!
11 - 078:!
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Старой елке, упавшей поперек ручья, обязан он тем, что
в мороз не промерз. Ель запрудила его. Быстрота течения,
глубина потока у запруды не даю т воде остыть. В одну ж и л 
ку, но жив ручеек! Л ед у полыньи тонок, серебряно блестят
пузыри в оздуха, шевелятся водоросли. Ш ершавый, в наплы
вах смолы ствол елки подрагивает под напором воды, и его
колебания передаются обледенелому сучку.
Мерно дрож ит
сучок, на нем набухаю т и срываются в полынью светлые
капли.
Лепечет, заливается звоночком быстринка, ж ивая струей
непокорной, чистой.
На глаза опять попадаются птичьи следы. Серые-серые кре
стики, сколько в них смятения перед зимой и стуж ей: чур!..
Чур нас, холод, вьюги лютые! Чего бы бояться рябчикам?
Умеют прятаться от стуж и в снег. И спят в снегу.
Но еще они любят ручьи, любят слуш ать переборы, плеск
и говор перекатов. Способны часами сидеть на деревьях, вни
мая болтовне текучей воды, следить, как она несет разный
хлам, прыгает по камням и взбивает рыхлую пену. Хочешь
повидать рябчиков — найди ручей!
Я вынимаю нож из чехла. Закам енелое на стуж е дерево
поддается с трудом , не берет его, тупится лезвие. Тогда ло
маю хвойные лапы. Выбираю самые густые сучья, нош у их
к запруде и укрываю полынью, предварительно взломав лед.
Засы паю хвою снегом, утепляю полынью, как утепляют про
руби, из которых берут воду.
Н еважно, чем рож ден ручей: родником, болотной тряси
ной или топкой луговой низиной. В аж но, что ручьями живы
реки, а реками живы моря. Не в истоке дело, а в исходе.
Ж ивая непокорная быстринка стала отныне нем нож ко и
моей. Пусть плещ ется в снеж ном затиш ье. Рябчикам нуж на
и то ладно.
Зачерпнув берестяным ковшиком воду, пью. Потом черпа
ч<ж вешаю обратно на видное место.
Хорош о мне, нет чувства одиночества, затерянности в этой
глуши, где мороз, заиндевелая хвоя и серые снега. Звенит
заливается колокольчиком ручей у лесной плотники!
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лесные
повести

РЯБОЙ
БЛЕКЛОЙ ж елтизной отметились вершины берез, дор ож 
ная колея, налитая ночным дож дем , зам ерцала стеклянно —
хвойные недра все равно медлили уступать утру. Мох, ко
лодник, меш анина сучьев по-преж нему смыкались слитно,
чтобы в единстве с сыростью, прелью, вздохам и ветра сос
тавлять собственно чащ у. Не доверялся ельник рассвету, поосеннему тягучем у, хм уром у. Если шатко скрипели деревья,
как бы разминались спросонья, блестел брусничник, то и
ночью нод напором вихрей качались елки, лист ш елестел,
осыпаясь, и, чуть ветер раздергивал тучи, было д а ж е свет
лее.
Тускло, сыро, м еж ду тем пересменка, начатая впотьмах,
продолжается.
Куница заняла дупло.
Филин убрался едва ли не первым — куда ни есть поГлУбже в глушь.
Под валеж ину мышь утянула хвостик: смена сдана! Свер
ху, словно с хвойного чердака, пискнул королек: дневная
смена принята...
Сук ели лохматится сивым лиш айником. С игл обрыва*
ется потяжелевш ая в утренней прохладе влага, кропит мхи.
Р еж е порывы ветра.
Стук ветвей умолк. Дробь капели, ш орохи стихают.
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До восхода солнца часа полтора, однако строго, как в
строю, застывают деревья. Вот-вот у елок лапы вытянутся по
швам. Боится ш елохнуться хвоя.
Нет, ш елохнулась, и по суку выкатился пушистый ко
мок. Встряхнулся он, серый, встрепенулся рябой... Нате,
птица! Грудь колесом, головка с хохолком , озирается, при
встает на суку. Точь-в-точь петух перед тем как, хлопнув
крыльями, кукарекнуть.
Сомнительно, кукарекнет ли.
Чуть брезж ит. Ни света, ни темени. Опять дохнул ветер.
Опять каплет, течет.
Два дож дя в лесу: один с неба, другой с деревьев, позж е
первого, и оба мочат.
— Петь-петь, — звонкий, словно тронули серебряные,
тоньше паутины струны, возник мелодичный звук. — Петьне-перепеть! — заверш ился он переливчатой трелью.
Ж елтый лист подпархивает, сослепу тычется в сучья. Ко
мар ноет, в хвое увяз.
Н емного поразвиднелось. Березы разбавили сум рак бе
лизной коры.
Перебор звончатых струн повторился:
— Пе-еть, пе-еть, петь-не-перепеть!
На виду, как на ладони, рябчик — и для посторонних невидим. Со спины темный, сн изу серый. Весь рябой и весь от
хвойника, цвет в цвет каж ды м перышком: белесое, серое
взято у еловой коры и седы х мхов; коричневое — от прядей
листвы, поржавевш их в вечной сырости; темное и черное —
в тенях, в сум ерках заколож енны х трущ об, которые редко
навещ ает солнце.
Бровь лишь своя — крутая, красная. И глаза — карие,
простодуш но круглые.
Вчера он не в эту, в другую елку садился ночевать. К уни
ца, по хвойным лапам шастая с обыском, словно с этаж а на
этаж , вынудила его менять елку на елку.
Л ес: ночью недоспиш ь, днем недоешь!
Круглят бока ягоды на кочках. Соком налиты, видны
семечки насквозь. Та вон брусничина до чего крупна, так
бы и проглотил.
На пол слететь рябой воздерж ался: мокро.
Слуха коснулся шелест травы. Рябуш ка? Ш устра скороклюйка, всю ду поспевает!
Ш ея вытянута, дыбом хохолок, — напрягся рябой, норо
вя нырнуть вниз. Охоч до брусники прямо страсть.
Д а ладно, пусть подруж ка пользуется. Обмяк, шею в пле
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чи убрал. Характер у него золотой. Потом мокнуть в сырос
ти неповадно. Особенно, коль тебя опередили.
Вперед-то вырываться и он не промах. Первым откололся
ох выводка и занял угодье. Для себя, для рябуш ки. Старые
птицы не затевали дележ леса, а он и молод, однако,
пожалуйста — всех опередил. Всех-всех! Елок-то здесь — ух,
мохнатые, любая пустит спать-ночевать. Ольха есть, березы.
Вволю у пней брусники. Ручей близко. П ересекая под зем 
лей поляну, крот вытолкал на поверхность грудку песка —
чем не купальня?
Уж о пригреет солнце, рябой в песке теплом выкупается.
К ручью слетает...
И в черничник!
Под клювом у рябого черное пятно. Вроде бородки. Мо
жет, с десяток перьев отросло подлинней, и они, бородуш ка
черная, прибавили хлопот. Взрослый, вот что. С осени обза
водись для весны собственным углом. Не забудь, пригласи в
него рябуш ку.
Дивья рябуш ек заманивать, ведь брусники — ешь не хо
чу.
О, пух на н ож к ах просох? Густой, п охож пух на штаниш
ки по колено.
Это писклявая малышня летом в выводках под опекой
мам-рябчих гуляет босая, бесш танная. Все пестренькие, не
разобрать, кто петух, кто курочка. Но штаники по колено и
брови обозначились красные, под клювом бородкой чернеют
перья, то живи самостоятельно за хвойной стеной, будто у
леса за спиной.
Алела брусника. Чего она? Чего дразнится? Спятясь по
сУку, рябой заслонился стволом елки. Выше сил смотреть,
как рябуш ка кочки убирает.
Подсеменила скороклюйка, нацелилась в ягоды, как из
сучьев ближней березы вы махнуло что-то серое, стремитель
ное. Ястреб, бесш умно пронзив хвою, на лету подхватил
птицу когтями и скрылся — стремительно и бесш умно, как
налетел.
Рябой круто выгнул брови. Он ничего не увидел, он по
в ест в о в а л : что-то произошло.
Теснины хвойные темнеют. Береза лист крошит желтый.
Нет-нет, что произошло?
Стучат капли: вкрадчивым полуш епотом, если с прутьев
прутья, и гулко, отрывисто, когда капля разбивается о
лист. Брусника с кочек краснеет.
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Раздались шаги. Трещали сучья, ш елестела осыпь ж ел
тых листьев.
Рябой приник к сук у: был и нет его.
Ш ум ближ е, ближ е, угрозно пугающ ий. Как ни молод
серый петуш ок, знает, что опасней, когда шаги крадутся.
Слился рябой с лесом, шапкой своей невидимкой, бес
страш но терпел, как надвигаются, стучат по колодинам са
поги.
Человек прошел рядом. У него стеклянные глаза. Свер
кающ ие страшно глаза, шляпа с перышком и мокрые рези
новые бродни.
Пень-выворотень, трухлявый и замш елый, корячился в
гущ е елок, напоминая зверя, вставшего на дыбы.
Человек сорвал с плеча руж ье, грянул выстрел: хлопья
мха посыпались с корневищ.
— Был бы медведь — сразил наповал!
Вился из руж ейного ствола сизый чад.
Человек поню хал его.
— Прелесть... Ч удо — этот муж ественны й запах!
Он набрал красных листьев под осиной, разглядывал их,
бормоча:
— Н ичего нет лучш е осени. Прелесть, прелесть — тайга,
зап ахи порохового дыма, л уж и и туман!
Ш аги удалились, стихли.
*

*

*

Серый петуш ок, успокоивш ись, охораш ивался. Переорал
по перу хвост, на груди перья. Клюв черный, точно семя
подсолнуха, о сучок почистил.
Трактор зарокотал в поле. По ухабистом у проселку волок
ся грузовик, громы хая молочными флягами.
Горланили петухи в деревне. Коровы мычали.
П оодаль от елки, найдя паука, дурачились синицы : на*
скакивая и, всплескивая крыльями, прядали в притворном
испуге, потому что паук шевелился.
И рябой бы поиграл. С рябуш кой. Гонялся бы за ней по
мхам и, настигнув, трепал ее за сивую косичку, точно балов
ник-мальчишка соседку по парте.
Нет сивой косички.
М ожет, у ручья поискать? На просеке?
С хлопком крыльев он снялся с елки. Метров через сто —
нырь в хвою. Сел плавно: поплавок удочки в руках умелого
рыболова не мог бы легче коснуться воды. Опускаясь
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хвойную лапу, издал петуш ок особенную отрывистую трель:
б л и з к о рябуш ка, обязана откликнуться.
Или голосом, или
г ерелетом с дерева на дерево даст о себе знать.
Рябчики, разбивш иеся на пары, стараю тся не терять друг
д р у г а из виду. Л ес густой, тогда держ атся в пределах слы
шимости.
Не видно ее и не слышно. Что бы это могло означать?
В с п о р х н у л рябой на осину. В срединные сучья. День ож и
дается с ветром и с солнцем, садиться надо в середину дере
ва. Выше — м ож но, ниж е — нельзя.
Катался по сук у серый комок. Хорохорился, гордо при
осаниваясь. Д а взад-вперед по сук у ш аж ком : грудь колесом,
штаники пуховы е напоказ. Ш ею рябой раздувал — видите
черную бородуш ку? А брови коромыслом? Крылья он при
спускал и раздувался, да ш аж ком , ш аж ком по суку взадЕиеред, взад-вперед. Урчал при этом, как закипаю щ ий само
вар, брови рдели красней брусники.
Конечно, лес только на него и смотрел, им и любовался.
Елки покачивали головами, белозубо улыбались березы: ах,
молодец — на темени хохолок, бородуш ка во сто перышек!
Сук гладкий, литой. Р азъехались нож ки, когда петушок
круто эдак, ухарски делал поворот,— чуть ведь не упал с
осины. Свалился бы, срам у не обраться.
Опал хохолок, шея вытянулась бутылочкой. Слушал ря
бой. Зам ер — примешь его за клок м ха, прядь листьев, лишь
не за птицу.
На просеку надо слетать, не там ли рябуш ка.
П рорубали, расчищ али просеку для линии электропереда
чи весной, когда серого петуш ка ещ е на свете не было. Те
перь он убеж ден: росчисть сущ ествует вечно. Наравне с
хвойником, с ручьем по оврагу. П ереходит росчисть в кус
тарниковые заросли.
Низина. Топь. Дальние синие холмы. П оля, поля. Поля и
Деревни.
Страшно, ж утко рябому делается, едва очутится на про
б к е , увидит за росчистью простор кустарниковых зарослей,
т°пкую с чахлыми елками эту низину. Страшно при одном
ВиДе на поля! Л есной он, серый петушок. Что и житья ем у,
так за хвойной стеной — у леса за спиной.
Просеку оглаш ал лязг металла, лю дские голоса.
Обступили рябого тысячи звуков. Но среди шелеста лист°пада раннего, начального, грезилась ем у игривая беготня,
в сплетении сучьев, бахроме тревожны х ветров висячих ли
шайников — мельканье сивой косички.
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Оборол робость петуш ок, завел певуче:
— Пе-е-еть, пе-еть... Петь-не-перепеть!
Рев моторов будит эхо. Стуку капель внимает хвойник,
развесив уш ами грузные лапы.
Солнце на восходе мглисто, и сучья мглятся, как обуг
ленные. Н арож даю тся зап ахи смолы, сладкий грибной дух
гущ е струится над полянами.
Вокруг пней красно от брусники. Слетел к ней рябой,
принялся набивать зоб. Поскреб нож кам и и разж ился
крахмалисты ми кореньями. Ел он и ел, не зная, чем горше
досадить рябуш ке. Спряталась молчунья. Ничего тебе не
оставлю, весь лес до крошки склюю.
Обиду скоро вытеснила тревога. Не умел он подолгу дер
жать сердца на рябуш ку. Что с ней? Не сквозь ж е землю
провалилась?
— Петь, пе-еть... — словно струны звенели то с березы,
то с елки, куда ш умно, нарочито ш умно перемещ ался певун,
чая, что услышит и прилетит его сивая косичка.
Среди хвойных теснин зам ирало, терялось:
— ...не перепеть.
Осип и охрип хохлатый и дозвался: пож аловали гости.
П о-семейному. Двое взрослых и семь-восемь бесштанных
рябчат-подростков. Наверное, запоздалы й выводок. «Пр-р,
пр-р»,— в треске крыльев рассы палась орава под елками.
Мало того, спустился к ягодам черный, в ры ж их пестринах тетеревенок. Пеш ком пришагал глухарь. Важный, оса
нистый, истый лесной боярин: перо отливает шелково, будто
одеж ды парадные.
Мелюзга-рябчата клевали по ягодке, с писком, с суматош 
ной беготней; тетеревенок кормился деловито; глухарь норо
вил зацепить ягод по целой грозди сразу и при этом покря
кивал солидно.
Н у и угол у рябого — проходной двор!
А он был рад. Рябчики общительны. Поют осенью, го
товы делиться с берез почками, в колосистой траве семена
ми, с кочек спелой ягодой.
С гостями рябой забыл о сивой косичке. Пристав к се
мейной стае, летал за нею по хвойнику, провожал потом да
леко-далеко за ручей.
Клонилось время к вечеру, на заре снова заж егся по
ж ар, сум рачно чернели деревья, как на зов серого п е т у ш к а
явился крупный, судя по всему, бывалый ряб, кривой « а
один глаз.
В обличье его показалось что-то очень знаком ое...
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Словно век голодал, кривой насел на бруснику.
Напоследок с раздутым зобом — плюх в песок.
Эво... Эво, косой! Д ля тебя, что ли, сберегалось? Ишь он,
лорхается, занош енное перье с треском дерет. Блох, поди,
f,лох-то натряс.
Имел рябой все основания подозревать: бывалый зарит
ся на дорогое угодье. Спустился наземь. Вихор распуш ил,
ч то б ы выглядеть выше ростом. Хвост развернут, крылья рас
п у щ е н ы — боком, боком пробеж ался перед песочницей-купа
л е н к о й . Во я... во! Тута занято!
Никакого впечатления. Скребет кривой лапами, песком
посыпается — век не мылся, да? Век песком перье не чис
тил?
Вдоль купаленки рябой шагом прошел, пуховы е штаниш
ки напоказ. Коготком-ноготком цап-царап. По м ху — цап,
по палой листве — царап. Хоть бы что нахал у — купается.
Надулся рябой, поперек себя толще. Чирк распущ енным
крылом перед самым носом чуж ака. Чирк-чирк крылом.
Серьезное предупреж дение — тот бросил купаться. Ага,
проняло? Ликовал рябчишка. Ногтем-когтем — цап-царап,
крылом — чирк-чирк. Вылазь, будет тебе баня! Распетуш ил
ся, о чем и ж алел, так о рябуш ке: посмотрела бы, каков он
удалец — штанишки пуховые, бородуш ка в десять перышек!
Приподнялся кривой. Вытаращил единственный глаз да
Г>ряк крыльями — песок облаком взвился. Бряк кривой и
хвать рябчиш ку за пестренький вихор.
Уй-ю-юй, больно! Бедняга опрометью ш арахнулся на ел
ку. Сердчишко колотится, голова кругом идет...
Выкупавшись, драчун отряхнулся. Скосил глаз на рябо
го: добавки хочешь? Уматывай, пока цел! Зоб выпячен,
перья на шее еж иком — засеменил, чертя приспущенным
ьрылом. В груди клокочет, зарделись, набрякли брови. Ух,
разошелся, ух, раздухарился — подступись-ка к нему, обож 
жет!
Не в себе был рябчишка, не то вспомнил бы лето, утра
росистые, маму-рябуш ку, как на восходе поднимала она бо
сую малышню пастись по земляничникам, зеленым полянам.
Забирало силу солнце, дымились, просы хая, травы, и хоро
шо, весело было взапуски бегать, гоняться за кузнечиками,
клевать сладкие ягоды!
Весело было, беспечно: мать рядом, и зорко дозорит пис
клявую семейку старый ряб. Крив на один глаз, да не до
л е т и т до урону. Чуть опасность, тотчас поднимет тревогу.
Собой рискуя, отведет ряб беду — мож но надеяться...
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Ему обязан петуш ок, что жив, что по колено пуховы^
штанишки.
Х удо, однако, чтится родство в лесу. Осень — время та
кое, что делят рябчики угодья, под ш орохи листопада загадь*,
взют о весне, о гнездовьях.
Чего уж , лес. В лесу всяк за себя...
Горюнился рябчишка. Прогонит его кривой глаз, ещ е и
поколотит, с него станется.
— Пиу-у, — пробилось сквозь хвойную стену. — Пи-ниу.
Встрепенулся рябой. Вон, вон когда рябуш ка весть-то по
дала! Сладким тенорком, сам не свой от радости, он уда
рил звончей звонкого:
— Пе-еть, петь, петь-не перепеть!
Кривой не стал тратиться на припевки, ж иво умчал на
голос, домогавш ийся нетерпеливо:
— П иу... пиу-у...
Опередил. Стало быть, с ним будет водиться рябуш ка.
На пару им владеть хвойным учлом, гостей привечать и ку
паленкой пользоваться песчаной.
В стороне, куда улетел старый ряб, громы хнул выстрэл,
раскатился по оврагу гулко.
После раскатов плотнее сомкнулась вечерняя сумеречная
тишь.
Текли минуты. Одноглазый не возвращ ался.
Смеркалось. Пикнул с еловой вершины королек, птахакроха: смена сдана. П олы хая огнистыми очами, ухкул фи
лин: смена принята! Не было и не было кривого.
Точилась под пнем землеройка, преследуя ж ук а и время
от времени зам ирая послуш ать подзем ную тишину. Крот, вы
толкнув кучку грунта, тронул палый листок, ж естяно, сухо
прогремевший. Скользнул горностай к кротовине. Короткая
возня, шелест мха. Не рыть больше кроту... Не ж уж ж ать
ж уку.
В елке, в гущ е хвои, съеж ился рябой. Спит? Не спит? По
качивалась елка. «Ш-ш», — ш епелявил ветер, баюкая.
Громыхнуло на весь ельник: били мощные крылья, слы
шались хрипы. Глухаря кто-то сронил наземь. М ожет, куни
ца, мож ет, филин.
Ж алась у берега л уж и синяя звезда. Ветер морщил во
ду, не пускал зв езду причалить к м хам , дробил на осколки—

*
*

*

На просеке теряются в тум ане столбы. Бетонные, уста
новлены они недавно.
Дымит костер. Люди протягивают к огню руки, греются и
ьурят.
— Слава, — сказал один, — рябчик поет! Зачем ты ру
жье возишь? Хоть бы раз угостил дичью. Помнишь в стихах:
«Ешь абрикосы, рябчиков ж уй»?
— У М аяковского, Петя, не абрикосы — ананасы, — по
правил другой рабочий, молодой, но заросш ий бородой и в
очках.
— Все-таки, Веня, там про рябчиков. Сходи, а, Слава?
Хвастаешь: «Я в Сибири... Я на Камчатке... В К азахстане
я...» Я да я. Рябков вокруг навалом. Ребята с соседнего
участка постреливают, и местные не теряются.
Тот, кого называли Славой, небритый, заспанны й, голо
вы не повернул.
— Веню проси, он у нас пробивной, — процедил лени
во. — Ш ляпа с пером, бродни, патронташ — что ты, зем ле
проходец.
Парень в очках вскинулся.
— А тебе что? Бываю в тайге. Мне интересно.
— «Тайга», — фыркнул Слава, блеснув изо рта золотым
зубом. — На версте по сосне! К амчатка, Сибирь... О, тайга!
Медведи — табунам и; пуш нина — соболя, а рыбка — тай
мень, кета, осетры.
Петя стриг светлыми ресницами.
— Осетр — это не слабо.
— Таймень не хуж е. Из осетра, знаеш ь, строганина зи 
мой — первая закусь. И таймень ничего. В ухе, — с преж 
ней ленцой говорил Славка, сидя на корточках перед кост
ром. — В юш ку угольев горячих кинешь, грамм сто спиртишнику плеснешь. Таймень, он до пуда и выше попадается.
Мясцо красное... Вещь!
— Не слабо, — вздохнул Петя.
— Сечешь! — одобрительно усм ехнулся ем у Славка.— А ик
ры переедим: смотреть брезгаешь. Ш ашлычок из м едвеж а
тины, лосиные губы... Ж или мы, кто пускал Сибирь и К ам 
чатку в оборот! П риходиш ь — пустое место; расчет береш ь—
г°род, на худой конец, поселок. Топаешь к аэродрому с тор
бочкой, душ а поет. Знаеш ь, что «широка страна моя родная,
к ного в ней лесов, полей и рек»!
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Он щ урился, заж и м ая в зубах папиросу. Блестел встав
ной зуб.
— Ш ишковать нравилось. Кедры... М-м, один срубишь, и
самосвал вызывай, на себе шишек не вынести. Л юблю ... Л юб
лю, когда богато и никакой тебе оглядки! Раз на Чанах —
озеро есть такое — угодили на пролет лебедей. Белы е-белы е:
наклали полную лодку и везем, будто сугроб. А вы говори
те: «рябчики»!
Веня, кусая губы, вклинился:
— Л ебедей бил. Чем заносиш ься? — У парня пресекался
голос, на скулах проступили пятна. — Кедры губил... Ш иш
ка рь!
— А? — Славка привстал. Путаный, седеющ ий чуб све
шивался на брови. — Чо вякнул? Хы... О чем Ееньгаеш ь,
Венька? Взял слово — врубай до упора.
— И ск аж у... Вор ты! — Не находилось слов, чтобы приг
воздить этого хапугу, Веня краснел и путался. — Кто гра
бит в природе, обворовывает всех.
— Вор? — Славка ниж е присел на корточках. — Хы...
ништяк, терпимо.
На короткопалую заскорузлую ладонь он выкатил уго
лек. Прикурив, откинул его, не спеша отер ладонь о комби
незон, замасленны й, давно потерявший изначальный цвет.
— Вы чего, ребята? — опомнился Петя. — Н у, будет
вам. Сошлись, сразу и цапаться. Давайте жить друж но.
— Все путем, все ладом, — зы ркнул на него Славка.
Никто у костра не заметил, что приоткрылась будка на
колесах, стоявшая поодаль, и по лесенке спустился брига
дир Григорий Иванович.
— Возьмем ближ е, копнем глубж е, — твердея лицом,
продолж ал Славка. — «Вор»? Лады, переморгаю. Ты ответь:
кто не вор? Здесь вот передовой метод внедряют. Чтобы
хвойные породы брали верх над лиственными, лес сплош ня
ком опрыскивается с самолетов ядохим икатами. Ученый лоб
мучался и вымучил. Мыслями шевелил, напрягал мозговые
извилины... Помнишь, Веня, дохлы х кабанов у сто пятого ки
лометра? Д охлы х глухарей помнишь? Д а я перед тем уче
ным лбом со своими грехами — ангел! Ангел я, Веня. Беру?
Беру. Свою, знаеш ь, долю. Говорю — мое! Ты, романтик с
бородой, не сверкай окулярами. П огоди, я до упора врублю.
Правды хошь? П олучи: сам ты ш пана, карманник. Пустое
место, но закрой и тебе наряд, округли в ведомости. Из чье
го кармана, сопляк, тыришь? Не из моего? В гробу бы тебя
видеть в белых тапочках!
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Он швырнул окурок, враскачку, запинаясь сапогами в
траве, направился к урчавш ему на холосты х оборотах трак
торуХлопнула дверь кабины. Звякнули гусеницы. П одминая
пусты, рванул трактор вдоль просеки.
Веня подавленно зады хался.
— Что он нес? Что нес! Все лож ь и ложь.
Петя прятал глаза, подшмыгивал и не к месту улы бался:
— Д а хватит тебе, есть о чем переживать.
Обернулся он на шаги сзади и обрадовался бригадиру.
— Двигаем, дядя Гриша?
— Д авай, Петро, гаси костер.
— Григорий Иванович, слышали б вы, что тут нес Славк а «-•

— Время ли выяснять отношения, — не глядя на Веню,
отрезал бригадир. — План горит, придется серьезно подна
жать. Пол-лета на сто пятом проволынили. Н адо наверсты1 ать.
Скрытый кустами, ревел трактор; они тронулись по сле
дам его гусениц.
— Себя вини, — сказал Григорий Иванович парню в оч
ках.— Мальчик интеллигентный, тебе ли со Славкой связы
ваться.
— Вот-вот, — вспылил Веня. — Умеем мы: наша хата с
краю и все такое. Ц еремонимся, а этот шишкарь оконча
тельно распоясался. То пьяный, то опохм еляется. В селе по
дрался, с колом у клуба бегал. Спрос, учтите, с нас. На кол
лективе позорное пятно... Он лебедей бил! Н у, разве не по
донок?
Не слуш ая его, бригадир напустился на Петю:
— Ты-то чего подначивал? Уши развесил на Славкины
сайки. «Не слабо... не слабо»... И-их, простота!
— Я дум ал, дядя Гриша, что все по уму. Консервы на ис
ходе и завоза нет, дороги раскисли. Дичь, она тож е прива
рок.
— Гнать его, — размахивал руками Веня. — На что нам
сдались проходимцы.
— П остой, — нахм урился
Григорий
Иванович. — Ма
шешь, как мельница. Где твой монтажны й пояс?
Веня покраснел.
— Простите, у костра забыл. Я сейчас, я мигом.
— Э-эх, помощники, — в сердцах крякнул бригадир. —
Верхолазы-верхогляды. Н адавало мне вас на мою голову.
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Мягко ставя босые ступни, по мхам, будто по тонкому
льду, пересекла ельник медведица с м едвеж атами. Сторо
ж атся бурые, не наш уметь бы ненароком.
Ш орохи, скрипы, ш елест: это с летними отрепьями про
щаются березы, осины, черемушник. На полянах, на троп
ках послуш ные малейш ему дуновению гремучие насыпи.
А листьев вроде не убыло — стучат, сухо погремливают, дос
тиг бы недр чащи очередной порыв ветра.
А и стихнет все, не молчит, шуршит листва, сеется, по
рошит...
— Чи-чик! — будто капель просыпалась с осины.
Одна такая она, в зелени, матерая осина, с точеными
гладкими ветвями: остальные желтые, алые, сквозят на про
свет.
Заворочалось грузно вверху, мелькнули черная шея и
белый клюв. Глухарь? П охож е, что он. Душ но на солнцепе
ке, как на печке. Поди, тискает сук пальцами и знай рвет
листья. Подкисли, завяли — обож ает их глухарь. Осенью
осиновый листок сходит ем у за масленый блинок.
— Чи... чик, — щиплет, рвет, будто у тещи в гостях.
Но тож е начеку, хоронится, где погуще крона. Пусть и
ж арко — терпит. Лес, он и боярина загонит на печке парить
ся!
Лес, всяк тут прячься: медведь — серых мхов топтун и
глухарь — на осенних осинах блинник...
Кто на виду спозаранок, выставляется напоказ, то рябой.
Н иж утся один к одному дни, пусто в хвойнике без сивой
косички.
Метался серый петушок, искал по укромным хвойным за 
куткам, на росчистях-боровинах и в овраге с ручьем.
— Пе-еть, петь, — играли серебряные струны. — Петь-не
перепеть! — звонко и напевно выговаривали.
Вдвоем вдвое веселей: чутко слышится, зорче видится.
Раз натерпелся рябой страху: с пенька пел, и наскочила
лисица. Чуть промедли, пустила бы рыжая по ветру рябые
перья. Вспорхнул из-под самого ее носа — и опрометью на
елку.
Ох, носилась внизу лисица, мхи мела хвостом, тявкала
по-собачьи! Рябой — на осину, лиса — под осину. Опять он
в елку, лиса к елке.
Улетел за ручей, тогда привяза отстала.
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Там полез в драку на рябого рябой: выметайся из моего
угла!

Очень надо с тобой связываться — вернулся дом ой пету
шок. К елкам, седым от висячих лишайников, к бруснике и
песочнице.
Стрекотал в овсах комбайн. Телега тарахтела по просел
к у . Рычал трактор, забуксовавш ий в топкой низине.
Звуки, не принадлеж авш ие лесу, рябой пропускал. Ж дал
желанного, в свете единственного...
Тем более странно, что голос рябушки застиг его врасп
лох. Под березой рябой склевывал семена в колосистой трав
ке, дерницу расцарапывал коготками, как послышалось:
— Пиу-пиу!
Рябой подпрыгнул. От радости и неож иданности — все
вместе.
Всплеснул крыльями: вот, вот я где. Засуетился, забе
гал — красная бровь дугой, торчмя на темени хохолок.
— П иу... пиу, — звала рябушка.
С земли поет — он определил точно. С поляны-боровины
у барсучьих нор.
Чего там хорош его? Мох, две-три сосны-растрепы, и боль
ше ничего.
Рябой побеж ал, прячась за моховыми кочками, валеж ни
ком. Торопился, пушил вихор, тем не менее выгнул по лесу
широкую дугу. Будет сивой косичке сюрприз, свалится он
как снег на голову. Пусть-ка она перепугается!
Молчком беж ал, семенили проворные лапки.
— Пиу, пиу, — пищала рябчиха.
Тихонько подкрадывался рябой. Вдруг как хлопнет кры
льями, как подпрыгнет. Во напугал, во напугал! Поди, у ря
бушки сердце екнуло, со страху на хвостик
осела.
Да нет, не рябуш ка, сам он на хвостик сел. И как иначе,
если в грудь уперлось
ружье! Человек, прятавшийся под
сосной, обернулся, дула
ружья уставились
в щ уплую фигур
ку рябого.
— Тиль-тиль-тиль, — испустил петуш ок трескучую трель.
Дергал шеей, хвостиком дрож ал. Подать сигнал тревоги.
Сперва сигнал тревоги для рябуш ки, дальш е будь что бу
дет. — Тиль-тиль-тиль.
Стрелять неудобно. Закусив губу, Славка поднимал ру
жье, откидываясь спиной к сосне. Щ елкнул предохранитель
кУрков. От резкого металлического щелчка рябой словно оч
нУлся. Ш мыгнул за кучу рыжего песка, выброшенного бар
суком из п о р ы , и там громыхнул крыльями. Надо, обяяатель337

но надо крыльями хлопнуть, чтобы услыш ала рябуш ка, пре
дупредить ее о беде.
Снова нельзя стрелять: м еж ду птицей и охотником сос
на.
— Заноза! — выругался Славка раздраж енно. — Обманул,
паршивец.
На шее, на витом ш нурке, болтались медные тонкие
свистки: одним из них, подраж ая писку рябуш ки, он подма
нил птицу.
Очутившись под защ итой дерева, рябчик поднялся на
крыло.
Метров двести позади. С лета рябой нырнул в березу, рас
плескав впопыхах листву. Ж елтые кораблики поплыли с нее
на темные, переполненные застойной водой луж и.
Н икому из лесны х обитателей не сравниться с рябчиком
в мастерстве врагам глаза отводить. Приник он к стволу,
втянул голову в плечи и будто растворился, весь без остат
ка, среди ветвей, бликов солнца, пятен лишайников, светлой
коры. На сук у сивый клочок м ха: в красных, изогнутых
пугливо бровках — страх, в подж атом хвостике — страх.
Опомниться не успел, рябуш ка его позвала. Баском, с
хрипотцей:
— Пиу-пиу!
Человек ушел? Так скоро? Писк рябуш ки требовал отбро
сить колебания: никогда рябчик голоса не подаст, если есть
хоть намек на опасность.
Петуш ок занервничал. Взволнованно семенил по суку
взад и вперед. Укорял его голос рябуш ки, взывал к реши
тельности.
Маялись красные бровки, страдала черная бородуш ка.
Что делать? Н у, что делать?
— П иу-пиу, — пищала рябуш ка настойчиво.
Ничего, пусть она. То не отзывалась, то хоть расшибись
и к ней лети. Ничего, впредь ей наука. Будет знать, как по
неделям не откликаться, когда просят.
Заваж ничал петушок. Крылья распустил, хвост распра
вил веером — и бочком, бочком по сук у прошелся. Чем я не
м олодчина: брови красные, бородуш ка черная, штанишки
пуховые!
От барсучьей ямы донеслось певуче:
— Петь-петь... Петь-не-перепеть!
Что-о? К рябуш ке посторонний петушок подсел?Н а занятое-то место? Н егодуя, рябой сорвался с сука. Ух, задаст чу
ж а к у трепку.

ззв

Едва он, однако, оставил березу, распахнулась в недаль
ней елке хвоя и будто выстрелила ястребом. П одоспел крюч
к о н о с ы й на зов дудочки — точно так щ уку из омута выма
нивает медная блесна.
Рябчиш ка обмер. П рипустил что было сил.
Сучья, хвоя... Словно нить тянул рябой — через сучья,
сквозь хвою!
Вытянул ястреб желтые длинные лапы: неслась добы
ча — комочком перьев, с насмерть перепуганным карим гла
яом, с красной бровкой — прямо в когти.
Летают рябчики строго по прямой, а ястреб изловчился
Ороситься наперерез. В последнее мгновение все-таки рябой,
сложив крылья, скользнул в сторону, и ястреб, разогнавш ись,
просвистел мимо.
Поняв свой промах, ястреб притормозил длинным хвос
том и разразился пискливой бранью:
— Ки-ки-ки’
Бесш умно — веточки не задев, ни единого ж елтого листка
не сронив, — ястреб облетел группу берез, куда улизнул бег
лец.
К ому другом у дня не хватило бы оглядеть сплетения су
чьев, навись листьев — он вмиг обшарил их желтыми камен
ными глазами и высмотрел рябого. Запал бедняга в разви
лок сучьев, вытянулся и не дышит.
В крутом вираж е прянул ястреб, почти встал на правое
крыло, заранее вытягивая крючья когтей к комочку серых
перьев.
Осенью лист, опаленный инеем, столь легко не слетает с
дерева, как рябой выпал иЗ развилки, подставив ястребу пус
той сучок. Опять опередил!
Ястреб вдогон следом. П оздно. На миг потерял он добычу
из глаз, и лес ее спрятал, заслонил широкой спиной.
П опискивала землеройка. На черем ухах гомонили дроз
ды. Выбежал заяц на прогалину.
В разгар золотой осени, когда осыпаются деревья и неу
молчен ш ум сухой листвы, зай ц у в ш орохах ж елты х, в в и х 
рах
багряных метелей мерещатся невесть какие уж асы .
И шелест падаю щ его листа громок для пугливых ушей. Ме
чется косой, ищет угол потише, и отовсю ду его гонит листо11а д.
Ушами заяц стриг, как портной нож ницами, губой раз
двоенной шевелил, точно кажды й звук пробовал на зуб.
Нет! Нигде нет покоя!
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Заковылял дальше. Скок-поскок дальш е от шорохов,
столь похож и х на ш орохи хищ ны х лап.
Камнем свалился ястреб. Оседлал и вцепился когтями.
— Ай-я-яй, — завизж ал заяц.
— Кле-е... кле! — гортанно орал ястреб и кривым кам ен
ным клювом долбил его по затылку.
Заяц наутек, на нем ястреб верхом — крыльями бьет,
клювом молотит.
*
*
*
Стелясь низко, седая мгла обдавала промозглой мокрядью
ивняк, поникшую после инеев осоку приболотья.
Н абухш ая влагой, опадала с багряных кустов голубика.
Потерянно трубил из тум ана ж уравль. Свои бросили? З а 
блудился?
Свободная от тум ана, светлела прогалина высоко на буг
ре, в окруж ении сосен, можлсевельника и мохнаты х елок.
Хотя в последнее время дож дило, рябой расширил поиски.
Летал где попало, ночевал где придется и достиг приболотья.
Н апирал из низины тум ан, затоплял окрестности. Горь
кими ж алобам и заходи л ся журавль.
Внезапно — топот, хруст валежника.
— Мы-м... ы-ых! — широкой грудью разваливая кусты,
выскочил лось.
Колы хались широкие и разлатые, в двенадцать отрост
ков рога, мелькали копыта. Грузной иноходью облетев про
галину, таежны й великан осадил. Копыта пробороздили во
м ху глубокую рытвину.
— Ы-ых! — рвались придуш енны е стоны из широкой
глотки.
Бока темны, под дож дем вымокли, на губах пена — по
трясал рогами бык, выкатывал налитые кровью белки. Он
вызывал на бой. Он ж изнь полож ит... П олож ит, поставит
ж изнь на ребро — только бы ему попирать мхи копытами,
дышать смоляным духом сосен, пить из ручьев!
— Ы-ых, — хрипел надсадно. Рыл дерн копытом. Бодал
пни.
Невнятно похрустывало в кустах: там паслась лосиха.
На звук ее шагов примчал рогач, и ходун ом ходит грудь,
трепещ ут ноздри.
— М-мы! — тяж кий вздох послышался с болота.
— Ы-ых! — замотал рогами лось, посылая вызов.
Встреча таеж ны х великанов произош ла с краю п р о г а л и *
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[ Li. Сошлись старый и молодой. С разбегу сшиблись — лоб
г, л о б , рога в рога.
Страшен был удар: обоих приподняло на передних но
гах.
Чавканье сырого м ха. Хрипы, стоны. Рванул на себя ста
рый бык, прочно зацепив рога соперника своими рогами.
Не дрогнул молодой.
Низко опущ ены ш еи: молодой наж им ает — старый пяijj-тся; напирает старик — оседает молодой. Хлопья пены на
чху, перемеш анном с землей. Ж аром пышут ноздри, пар
окутывает бойцов.
— М-мы!
— Ы-ых!
Молодой горячился и лез в драку напролом. Рогом не
г,зять старика, копытом достану: выкинул вперед ногу — закровенела на боку соперника ссадина.
— Ы-ых!
— М-мы!
Напрягся старик и согнул шею молодого рогача.
Увяз
тот копытами в землю , от боли глаза лезли из орбит.
Поглощенные боем, не вняли быки предупредительному
.- рапу лосихи, бесш умно отступившей с бугра в приболотье.
Д розд проквохтал из тум ана. Сорока пустила очередь
суматошной трескотни...
Не признают ничьих, бьются осенью быки, пока хватает
сил, — море, хвойное море, разлив лесов и болот им по ко
лено!
Сцепившись, колесили сохатые по кругу. Скрежетал рог о
рог. П од тялсестью темных туш , казалось, колебалась земля.
Ого, поддается старый! На то лишь его достает, чтобы
отражать выпады, увертываться от копыт соперника.
Может, вспомнилось опытному вояке: не одна в лесах
прогалина, где мох ископычен, пропах едким потом? Или,
трезвея, догадался, что не зря скрылась лосиха?
Вверяется охрана поединков лосихам , и если уш ла с буг
ра комолая, то близко грозящ ая опасность.
Ударом рогов старый пош атнул, на колени отбросил мо
лодого и, оскальзываясь на глине, спустился с бугра: запи
наются копыта, розовая муть застилает глаза...
Едва веря, что верх за ним, вскочил молодой рогач. П о
беда... Н езадачливы й вояка спасся постыдным бегством!
Где вот лосиха? Н адо ее догнать!
Ударил вскачь, разомкнулись перед ним кусты и вновь
сомкнулись.

На бугор вбеж ал человек: кепка козырьком назад, руж ье
висит по-таеж ному стволами к земле.
— Опоздал...
Он зады хался, утирая рукавами мокрый лоб.
Рябчик сидел, считай, над его головой. Съежился, распла
стываясь по суку, и вместо птицы — то ли серый нарост, то
ли мха клок несмело поблескивает карим наивным глазом.
— Опозда-ал! — Человек кусал губы. — А нич-чо... Возь
мем! Горло драть буду, а долю свою не отдам!
Скрылся в кустах, завозился около березы. Тюкнул нож .
Скрипнула береста.
Приподнялся рябой. Взлететь — значило бы себя обна
ружить. Осторожно семеня, шариком с елового сука он пе
рекатился на березовую ветку. Листва надеж но прикрывала,
поэтому почти в рост шмыгнул на соседнюю березу...
Очутившись в безопасности — бегая с сучка на сучок,
высоко ж е забрался! — рябой слуш ал, тянул шею.
Тихо. Булькают в луж и капли.
Серую мглу рассасывало, и, хотя посеялся дож дь-морос,
заметно развиднелось. Вступало в права утро.
— М-м... М-мы! — глуховато простонало из-за сосен.
Рябой осмелился склюнуть почку. Ветка уронила несколь
ко желты х листьев, они скользнули, задевая за еловые пру
тья.
— Ы-ых! — повторился стон.
— ...ы-ых, — ответило болото.
— М-мы... ы-ых! — окрепший рык послали кусты. —
Ы-ых, ы-ых!
Почка за почкой набивал зоб рябчишка. Глотал, не за 
бывая крутить головкой по сторонам.
— Ы-ых!
Лось открылся на бугре: рога запрокинуты спесиво, ды
бится холка взъерошенной шерстью, из ноздрей горячий пар.
Упоенный недавней победой, рогач был уверен в себе.
Вымахнув на середину прогалины, ударил копытом. Кто бро
сает вызов? Ы-ых... Сокрушу!
Струя слепящ его огня выплеснулась из кустов. Грохот
выстрела еще не достиг ушей — ноги подкосились, рухнул
рогач на мох.
— Ж -жить, — колыхнулась многопудовая туша. Загреба
ли ноги, копыто толкло в щепы смоляной пень. Шла кровь,
дымная, горячая. С кровью горячее тело покидала жизнь.
Лось все бил, бил ногами, как будто убегал от смерти и не
мог убежать.
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— Официально заявляю : лося завалили твои ребята,
Григорий, — на крик срывался егерь Чебыкин. — Не будем
отпираться!
Пламя костра на окнах вагончика меш алось с багровыми
отблесками зари.
Тянулся к огню Веня, без нуж ды поправлял очки и зяб
ко передергивался, искоса наблю дая за бригадиром: почему
молчит? Сказать нечего?
Григорий Иванович береж но стряхивал пепел сигареты
на осиновый листок, залетевш ий к кострищ у: старался уга
дать в центр листа и тем только и был занят, чтобы росла
кучка.
— Добром прош у, — из себя выходил Чебыкин. — В пос
ледний раз говорю: сознайтесь.
— Х-хы! — хмы кнул Славка-сибиряк. — «Добро». Зачем
с нами по-доброму? Валяй, как умеешь. Кто мы, сечешь?
П о-научному, как один лектор накручивал, мы Прометеи.
Свет несем лю дям. Вам, деревня. Как м ож н о с нами добром?
Он зевнул, блеснул золотым зубом . Н исколько не сомне
вался: ни шиша у егеря не выйдет. Славка законы знает.
Славка не дурак, он кодекс чтит. Ты док аж и , потом разо
ряйся. Егерь... Черт все-таки принес его с утра пораньше.
— С нами по-доброму? Не по адресу, дядя. На твоем
месте я бы скомандовал: а ну, класс-гегемон, к прокурору...
Веня вскочил, бледнея:
— Товарищи, на наш их глазах самое святое топчут в
грязь!
Петя дернул его сзади за куртку: «Ты чего? Чего попе
рек батьки в пекло полез?» Веня вырвался:
— Он лося... Головой ручаюсь, что Славка!
— Головой ручается... — Сибиряк изменился в лице. —
1'аскинь мозгами, дуролом , кому нуж на твоя пустая голова?
Григорий Иванович смял окурок.
— Ну-ну, заш ебурш али, детский сад.
Чебыкин сказал свое слово, настал его черед. О чем гов°рнть-то? Не сегодня повелось: хоть геологи на полевых ра
ботах, хоть изы скатели, газовщ ики — а он со всеми ими тяГ*,вал лям ку, — харч добывают с руж ья. Смог — пользуйся.
^ а >:ие к леш ему законы в тайге, где медведь — прокурор!
Понятно, здесь не Сибирь, речуш ка Каменник — не ИрТь1Щ или Обь. Н адо дело спускать на тормозах.
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Он дунул пепел с листка.
— Выкладывай, П зл Палыч, доказательства.
— Первое — лось незаконно забит, — егерь загнул па
лец. — Изъята пуля двенадцатого калибра — второе. На мес
те происшествия натоптано сапогами сорок третьего размера,
и следы ведут к вам.
— М инуту, — поднял руку Славка.
Вернувшись от будки, он патронташи швырнул к ногам
егеря.
— Мой и Венькин. Двенадцаты й калибр у обоих.
— Я не стрелял, — вспыхнул Веня. — Я ... я...!
—■ Стволы не чищены, с нагаром, — покривил ртом Слав
ка. — Он не стрелял... Скажи своей бабушке!
— П опрош у охотбилет и разреш ение на нош ение ору
ж ия, — потребовал Чебыкин.
Веня смеш ался.
— К акие разреш ения? С рук руж ье куплено.
— Д ля фото! — засм еялся Слава. — Папе-маме в город
послать. Во, мол, где вкалываю: кругом зверье хищ ное, в
нуж ник не выйдешь... — Веня было бросился к нем у, но
Славка остановил его ж ест о м : — Заткнись и не возникай. П е
р ехож у ко второму пункту. Как только я обнаруж ил туш у
лося, поставил в известность бригаду. М еж ду собой поре
шили пользоваться мясом: завоза продуктов нет, бездорож ье.
Он перевел ды хание, процедил сквозь зубы :
— П редъявляй, П рометеи, обувку к осмотру.
Сапоги сорок третьего размера оказались у Вени.
Парень бледнел и краснел, очки прыгали на носу.
— Я... Я не виноват. Брал мясо, не отпираюсь. Вы мне
верите? Д ядя Гриша, подтверди: ты посылал за мясом? Не
я... Честное слово, не я!
Петя, самый жалостливый, воскликнул:
— Факт, кто на тебя дум ает?
Григорий Иванович опустил взгляд в землю . Не посылал
он за мясом. Напротив, возраж ал. Веня вызвался принести,
да и заплутал в трех ш агах от вагончика. Километра нет до
болота — потерялся! Комнатный мальчик. Задурил голову
романтикой и заносится, он-де в рабочих добровольно. «По
веленью сердца», знаете ли. А что, П етруху, его сверстника,
горькая н уж да прибила со школьной скамьи к бригаде? Или
Черных — Славка-сибиряк. Волос в седине, а всего имущ ест
ва — руж ье и торба с сорочками... Веня, Веня, до чего легко
понес на товарищ а: «Головой ручаюсь!» Но самого задело —
сник, смотреть тошно. А больше всех виноват он, бригадир344

B e настоял на своем, допустил слабинку! М ясо зря пропада
ет... Отрыгнулось мяско! Не было печали, черти накачали!
— ...Возьмем ближ е, копнем глубж е. Интересно, Чебыкин, почему с нас начинаешь? Л естницу, так выразиться,
метешь с ниж ней ступеньки.
— Не начал — продолж аю , — сорвался опять на крик
егерь. — Славка, он святого выведет из терпения.
— Л адуш ки, продолж ай. Но отчего с нас? С руж ьям и, зн а
чит, виноваты? Б лиж е никого не наш ел из врагов природы?
— Лося ж нету, погубили!
— Д ался тебе лось. Первый, да? Не боись: и не послед
ний. Ни за поню х мрет их, сохаты х, кабанов, гетеревья,
птах-соловушек. Молчу уж о рыбе. Ш ел ты сю да по мосту
через К аменник? Хоть огорчился и плюнул на груду мешков
с удобрениями? Тракторист, пьянь такая-растакая, прома
зал — вместо моста вхряпался в реку. Застрял и в воде сгру
зился. Сколько рыбы попередохло — прикидываешь, Чебыкин? Возле полей на околице у вас гора извести, травой от
давности зарастает. П о вкусу кое-кому отрава эта — клюют,
зоблют. Плутиш ка зайка серенький под елочкой скакал — и
лапы кверху...
Чебыкин согласился:
— Случается п адеж , не спорю.
— А! — сверкнул Славка вставным зубом . — Ясно, сл у
чается! Чего ты — вопрос подкину — актов не составляешь,
раз горой за ф аун у и флору?
Восторженно блест^ глазам и, Петя вы дохнул:
— Не слабо!
— Сечешь? — подмигнул в его сторону Славка. — Ну,
хватит пунктов. Работа ждет.
— Двигаем по местам, двигаем, — сказал и Григорий И ва
нович. — П осле смены детально разберем ся.
Долгим пристальным взглядом проводил он тракториста,
переглянулся с егерем:
— Без него я все равно что без рук. На тракторе —
бог. Такие стройки сою зного значения от колышка прошел!..
— Сюда его каким ветром кинуло?
— Реки северные, вишь, собрались на юг поворачивать.
Вез Славок, брат, не обойдеш ься.
Затрещ ал пускач трактора, добавил к сырому тум ану, к
запахам дож дя и палой листвы бензиновой синей гари.
Стайка синиц подлетела, с писком перепархивали они в
с 5 чьях березы у костра.
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— А этот — Веня, что ли? — спросил егерь. — Каков он
человек? Р уж ье у него конфискую, без оформления не поло
ж ен о держ ать.
— Брось, — поморщился Григорий Иванович. — Этот не
см ож ет. Пока что ничего он не мож ет. Ж еланьев много, ум е
нье не дается.
Чебыкин открыл патронташ.
— П ули, Григорий.
— Есть и дробь, П аш а. Рябчика Славка раз приносил. Ты,
поди, дум аеш ь: почему я не заявил о лосе? Н едосуг. Тянем
нитку, ни с чем не считаясь. Две недели в бане не бывали,
не то что. Сроки подж имаю т. Опять ж е Веня: чего ни пору
чи, приходится за него переделывать.
На патронташе висели ножны. Чебыкин достал нож ,
трогал лезвие пальцем.
— Себя не уваж аю на егерской долж ности, Григорий. Тут
упущ ение, там непорядок. Горожане одолели. Прямо ордын
цы: бьют что ни попадя, черем ухи, рябины рубят... А лось
был, Иванович, — на племя бы его поберечь! Д а чего у ж , по
любовались, и довольно. Я иной раз задум аю сь: когда спох
ватимся? К огда гром-то грянет? Земляки вот тож е н аезж аю т,
один другого знатней. Побеседовать с ними — душ е отрада.
Будто со стуж и у огня погреешься. После, глядишь, остепе
ненный, просвещенный да гуманный защ итник природы ли
цензию подает. Плюс бумагу из области: «Обеспечить такомуто, создать условия». К уда деваться? Обеспечиваешь. Выстав
ляешь под выстрелы сохаты х, чтоб рога — во! Секачей-каба
нов, чтоб клыки — во! Небось, с фермы не водят на убой пле
менных быков, а охота... Запросто! Еще и на выставке трофе
ев за рога, за кабаньи клыки медали дают, премии.
Ш урш али, подпырхивали желтые листья.
Бригадир взгляда не отрывал от костра.
— На фронте кем был, Павел?
— Вековечный охотник, в полковой служ ил разведке.
— Разведка, так бди.
— Бдим! Через мост ходим и плюемся, актов контора
полна.
Чебыкин выложил из сумки берестяный рожок.
— Вабой зовут, Иванович. За лося м ож ет подать голос.
— Н у и что?
— У забитого рогача поднял.
— Растолкуй, Павел, что-то я не соображ у...
— А ты сообрази! В повадке у вашего сибиряка под голо
са подлаж иваться: с лосями он лось, с рябками — р я б о к , средь
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,;.:с — работяга. Вон себя трактует: Прометей, свет несет лю
д
А я бы с ним, Иванович, поостерегся. Не приведи бог,
с ненадежны м человеком из одного котелка хлебать.
Костер выщелкивал угольки.
Синицы копошились, роняя с потревоженны х сучьев сухой
гремучий лист.
Егерь со вздохом застегнул сум ку.
— Не принимай к сердцу, Иванович. П ротоколом я толь
ко постращал. Д ля протокола нуж ны свидетели. В лесу где их
ьоэьмешь? Трудитесь спокойно. Давайте ток, заж дал ись по де
ревням свету. П устит ваш Славка на меня телегу, авось ото
бьюсь...
— Телегу? — Григорий Иванович поднялся. — О чем ты.
Повел?
— Будет у прокурора донос, я знаю! Обыск-де я сделал,
закон наруш ил. Превышение власти... вот. Браконьеры, это,
Иванович, такая порода: не защ ищ аю тся — нападают!
— Добро, разведка. — Бригадир, ж естко морщась, носком
сапога огрудил головни. — Сибиряка возьму на себя. Не под
веду, не беспокойся. Из одного с тобой мы окопа, как я по
смотрю...
*
*
*
Сучья — этаж ам и, лишайник со мхом — бахромой и пат
лами, толстенный ствол — подставкой для разметавш ейся во
все стороны хвои, грузной, строптиво колючей. Задрем алось
елке, дела ей мало, что в запустении лес, кому и ночь сда
вать, ком у день принимать.
Льнет к сук у рябой: обернулся клочком лиш айника, пу
гливо круглит карий глаз. Д ож ил — родному углу боязно до
париться!
Громыхали руж ья, заливались охотничьи собаки. Мал(
этого, неж данная напасть гр я н ул а: высыпал белый гриб — на
мхах ельника густо, на буграх — реж е, но везде для позд
ней осени обильно. Приволье боровикам, раз после слякоти,
Дождей установилась не в срок, не в урок парная теплынь.
От свету до темна по хвойнику езда и ходьба. Фырчат
мотоциклы, раскатали проселок автобусы из города.
Заброшены поляны приболотья: рогачам-лосям не до иг
РИЩ. С брусничников убрались тетерева. Не вылетают боль
ше глухари на блины к осинам.
— А у-у, — с опуш ки протяж но.
~ А у , — из лесу от ручья.
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В три погибели сгибаясь, рябой перекатился с ветки на
ветку.
Х м елен настой вянущей в ворохах листвы. Забродили
обогретые солнцем зап ахи хвои, коры и бересты — сложны е
многослойные зап ахи , без которых лес не лес, бевдыханен.
Мотоцикл профырчал и заглох.
К орзина ш умно продирается по кустам :
— А у...
— У-у-у! — отклик ещ е ближе.
Склонилась к ели березка, словно затем, чтобы оне еа
приголубила, тонкую , защ итила.
П ерекатился с елки на березу рябой и застыл — не отли
чишь от обомш елого нароста. Трусит выставить напоказ пу
ховые штаники. В зобу ни крошки, и боязно ем у слететь,
чтобы в траве побегать, мелькая серым хохолком.
Ударил выстрел, раскатился отголосками по оврагу.
Было ж е, было — нечего дрожать!
Пугали его, гоняли — не изменил кочке, где у ягод соком
налиты бока; березе обомш елой, валожинам, всем елкам
подряд и отдельно купальне-песочнице, куда кто-то из гриб
ников проходя заш вырнул окурок.
Родной угол и есть родной.
Расслабился серый комок. Набрал в грудь в оздуху, что
бы по хвойнику, как перебор звончатых струн, разнеслось,
разлетелось: «Петь, пе-еть... петь-не-перепеть!»
И пересеклись взгляды: простодушный, карий, из-под
брови дуж к ой , и желтый, пылающий огнем, каменный.
П одкрался ястреб бесш умно. Зы ркал из-за ствола елки —
клюв от волнения разинут. П очудилось движ ение в хвое и
приспел сю да, как щ ука из омута за блесной.
Обмер серый хохолок: беда, легка на помине беда!
К счастью, его, неподвиж ного, не усмотрел сейчас яст
реб. Не бросил все-таки засидк у. П рилеж ен кривой клюв, ло
вок брать добы чу из засады , как из-за угла.
На просеке говор, лязг металла. Столбы выстроились ров
но, подвешены изоляторы. Идет натяж ка проводов. Где один
работал, пыхтят два трактора.
— Петро, подстрахуй его, не оборвался бы...
— Д ядь Гриш, я держ усь!
— Осади, соляра, куда на опору прешь? Славку на твое
место, давно бы натяж ку кончил, только рапортуй... И-их,
работнички!
П ерехлестнулись, позвякивают провода. Рычат тракто
ры.
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Ш мель ж у ж ж и т в потугах проточиться к сладком у нектаРЗ’ на ж елтом цветке. Белка с шишками возится. Невдомек
ей, шмелю невдомек, что в хвойнике незримая отчаянная
идет схватка. Каково серенькому петуш ку минута за мину
той цепенеть не шелохнувш ись под каменным взглядом яст
реба?
Белка и подвела: не понравилась, откинула шишку. У да
рила шишка рядом по хвойной лапе. Не снес рябой, скольз
нул с дерева.
Ястреб, не меш кая, ринулся вдогон.
Отчаянно м ахал крыльями рябой. Д а ем у ли тягаться с
ястребом, коль тот бьет на лету и тяж елы х глухарей?
Разогнался рябой — и юрк под колодину: спрятался —
хвост наруж у!
Ястреб сел. Мешали сучья нанести удар. Тогда он когтис
той лапой, словно вилкой, поддел дрож ащ ий от страха ко
мок.
— Кле-кле, — клекотал ястреб. Ж елтые каменные глаза
горели. — Кле-кле, — будто уговаривал не сопротивляться.
Рябой дернулся, пробил мох и вылез н ар уж у с другой сто
роны валежины , оставив в ястребиной лапе пучок перьев.
П обеж ал, семеня нож ками. Ему бы взлететь, возм ож но успел
заслониться хвоей. Любой сучок его пустит, у любой горсти
листьев или висячих мхов для него наготове шапка-невидим
ка. Страх сковал, рябой был способен только бежать, вере
ща пискляво: «Пиль-пиль-пиль».
— Кле-е... кле! — орал ястреб, долговязо ш агая, пута
ясь кривыми когтями в ж ухлой траве. — К уда? Не уйдешь!
Рябой с ш умом хлопнул наконец крыльями. Ястреб — за
ним. Бры знули синицы, дрозды попадали с рябины.
Как иглой прошивал рябчик хвойный заслон. Сломя го
лову вынесся к линии электропередачи. Ш ирока просека!
Ничто на свете не заставило бы рябого расстаться с лесом,
но с чем считаеш ься, когда смерть висит на хвосте?
Чуть-чуть рябой опереж ал ястреба. В зм ах ш ироких ястре
биных крыльев, и все будет кончено. Когти ястреб распраВ1!л, желтые лапы вытянул, выцеливая, чтобы без промаха
Ударить при последнем броске.
— Смотрите,
смотрите! — раздались
голоса. — Ястреб
Рябка гонит!
— Ого-го-го! — закричали люди, зам ахали руками.
Взлетела вверх кейка.
Прянув в сторону, ястреб низко заю лил м еж ду елками.
°хота была сорвана.
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*

*

Кочки, ивняк, луж и. Чуть повыше — и частым гребнем
березовая молодь с вкраплением осин, ж им олости. Где кра
пива, гривы тальника, там березы зам еняет серая ольха, мес
тами образую щ ая чистые, без посторонних примесей рощи.
На рединах со следам и борозд попадаю тся ель, пихты, и вы
соки, кудрявы рябины, раскидист черемушник. Луговины
выделяются остатками сеновальных сараев.
Раньш е, вероятно, тут была паш ня, покосы. С годами уго
дья ушли в заброс, клочки полей, былые пож ни слились в
сплош ной массив мелколесья.
Ополье. Взлети на березу, охватит ж уть: впереди холмы,
деревеньки, ометы соломы и поля, уходящ ие к таинственно
му горизонту широкие поля.
Едва рябой объявлялся где-нибудь в открытую, сороки за
ходились скандальным стрекотом. Сойки донимали вопля
ми: «Р-рэ... р-рэ».
Чужой! Н изинных кустарников, кочковатой сыри болот
избегают рябчики, из лесных птиц наравне с глухарями са
мые таежны е. Пусть рябчик без необходим ости на дерево не
сядет, но под древесным, под хвойным пологом ем у и место.
Кормит земля — ягодами, семенами, спасает лес — укрыти
ями сучьев, листвы, хвои.
Быть рябому отныне одному. Не с кем разделить тяготы
и опасности, не на кого полож иться: на ш орохи поминутно
вздрагивай, прикидывайся на елке клочком лиш айника, на
берззе мертвым сучком.
Сперва он голодал: тут и там под водой земля.
Пришлось кормиться больше, чем раньше, на деревьях.
Крылья уставали летать. Д а чего уж , по одеж к е протягивают
ножки!
Л етая, высмотрел рябой сухи е острова в засилье топких
ивняков.
Есть зем ля, есть — рано пропадать!
И одиночество в общем-то вещь невозм ож ная. С утренней
зари осаж дали ополье ватаги дроздов. Спать пора, заря ве
черняя, синие с листопадной позолотой сумерки — по кус
там гвалт. Не дрозды , то свиристели, снегири, а чаще те и
другие пируют на рябинах, в черемуш нике. Д ож дем сыплет
ся сбитая ягода. По ночам мыши-полевки эти щедрые, с пти
чьего стола крохи растаскают в норы про запас.
Как гостиница на перепутье, низинные заросли п р е д о с т а 
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вляли отдых перелетным стаям зябликов, скворцов; раз на
л уж ах задерж ались и утки.
Перья взъерошены, глаза с недосыпа подернуты болезнен
ной поволокой — горбился рябой, притулившись к стволу ж и 
денькой березы. На ветру она качалась, и подмывало рябо
го пуститься очертя голову, безразлично куда, лишь бы не
прозябать в сыром ополье.
Пристал однаж ды к дроздам , кормился рядом с ними на
ягодах. Рябинники — ш умной гурьбой к деревням на холм ах,
it он за ними.
Поля открылись, рябой — вниз-вниз камуш ком под пер
вую ж г подвернувш уюся елку.
Крылья отказались служ ить. Чтобы держ аться за др озда
ми, не выпустить стаю из виду, необходим о было подняться
выше леса.
Лес? Чахлые сосенки, квелые, заплесневелы е в мокрели
елки — помилуйте, разве это лес?
Все так, но негож е рябчику подниматься в полете выше
деревьев. Не принято.
Забился он под кочку. Вздрагивал, пугливо трясся — вихир на макушке шишом, хвост подж ат...
Л адно ж ивой, то живи, выбирать не из чего.
Солнечно и погож е, по-летнему верещат сверчки из ж у х 
лой травы — надо... Ненастье водворится, стож ки соломы
оседают, промокшие до нутра, — надо... Н адо выжить!
Волей-неволей рябой осваивал болотистое мелколесье. Вы
летает ли ради почек на ольхи, бегает ли под елками в на
деж де склюнуть снулого ж ука и посбирать семян, он уж е
присматривается. А га, развилок ветвей? Запасть, прижать
ся — обернешься веточкой. Елка, щ едро охвоенная, — о, она
п v c t h t на ночь! Колодина, под ней щель — пролезть, мигом
очутишься в мож ж евеловом кусту, скрытый надеж но колюч
ками.
Прятки, прятки, вся ж изнь — прятки.
Петлял по ополью ручей, сонный, медлительный м еж низ
ких берегов.
Ж урчит? Ж урчит, словно намекает не забывать о нем.
Костер под елками ж гли. Всласть рябой попорхался, осы,,аись пеплом, перебирая перышко по перышку. Д ородно...
® золе купаться шибко дородно, век бы не вылезал!
Ну и что, что один? Нет худа без добра. К остянику на
шел — вся твоя. Твои в осоке кочки, ольшаник густой, в зокупальня и калина алая над сонной водой.
Н оодичал, зато свыкся рябой с новым уделом.
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Не его одного, сотню рябых прокормят ольшаники, ягод
ные кусты. Осенними л уж ам и, вязкой топью ограж дено
мелколесье. Сравни-ка его с хвойником, где собаки и ружья,
ястреб в засаде, по ночам куница рыскает с обыском, филин
.зы чно ухает!
Покой в ополье, но почему ж е рябого постоянно видели
у края гиблой, в застойной ж и ж е и подтопленных кочках ни
зины? Переступает лапками, шею тянет: не осилить. Страх,
до чего широко открытое пространство. Безмерно широко
для птицы, привычной жить за зеленой стеной, как у хвойни
ка за спиной.
Ж адно впитывал серый комок голоса родного леса. Б уд
то отсечен от них он — росчистью, водянистой равниной. По
том звук... Откуда он взялся, похож ий на стон, неумолчный,
щемливый?
Нет добра без худа. Укрывают хв ой ш /з стены, однако и
суж аю т обзор. Мал, узок был бы мирок коренных таем'.ни ков,
когда б не слух. Единственно слух дает им сы ход за плот
ный заслон листьев, стволов, сучьев, непроницаемой хвойной
завесы. Мир для рябого — преж де всего мир звуков.
Продирается через тропу корзина, ветки по ней хлещ ут.
Ш епот, ласковый шепот хвои исходит от елей.
По стон, нудный, терзающий сл у х ,— что он такое?
Не понять было рябом у: провода гудят на просеке...
Сумерки его застали возле ручья.
Пленительна мелодия бегущ их струй: бывало, сколько со
биралось рябых в хвойнике, чтобы ее послуш ать. Сидели на
ольхах, заворож енны е бурливым ручьем, и пересвистывались
тихо-тихо. Словно сосед с соседом на ушко обменивался впе
чатлениями прожитого дня.
П лескался, с камня на камень прыгал ручей, заливался
звоночком, и высились кругом старые, обвешенные сиг-ыми
лиш айниками бородатые елки — сизы е иглы в паутине, ство
лы во м ху.
Не то сейчас. И ручей не тот, и он, рябой, не прежний.
Разнылись, свербят царапины от когтей ястреба. Томит
тоска, и слух ловит нудный металлический стон, перебиваю
щий вялое ж урчание воды, ш орохи ветра в кронах олыпин.
Ни р азу рябой не подал голосу из низинного мелколесья:
когда им плохо, рябчики молчат.
К нему м еж ду тем привыкли. Сороки стрекочут: нет, не
на него. Сойки кого-то гонят — не его...
Л исица протрусила, держ а нос по ветру. На пахоту о т п р а 
вилась?
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Тракторы, ползая по отлогим склонам холмов, взметыва
ют зябь. Раньше их сопровож дали белые чайки. Белых смени
ли черные птицы. П од конец место грачей заняла лиса.
J3 сум ерках ры ж ая постоянно отиралась на полосах. Если пти
цы вились за плугами, с ж ирны х отвалов земли хватая чер
ней и личинок, то лисица сновала спереди и сбоку трактора:
грохот мотора, лязг гусениц выпугивал из норок мышей —
лови, не зевай. Чуть трактор сбавлял или, наоборот, прибав
лял ход, лиса тотчас улепетывала в кусты.
Работы на линии электропередачи завершились. Насвис
тывая, пройдет деж урны й электрик да старухи за клюквой
на болото. П усто: гул проводов и вой ветра.
Гудят провода, пророчат о той дали, временем скрытой,
прозреть которую, быть мож ет, им лишь доступно . Столбы
бетонные, нити толстые, витые, под собственной тяжестью
отвисшие, — все сработано с расчетом на долгую служ бу.
Стоять столбам, вечно гудеть прокодам...
Зиме обыкновенно предшествуют бури. Выламывает сухо
стой и здоровые деревья. Ш квальные порывы вздымают опав
ш ую листву, хвоей, прутьями захлам ляю т ручьи, дороги,
поляны.
Как надрывались в бурю провода, как хлестал дож дь, бе
реза била по березе сучьями, елка с елкой схватывалась вру
копашную — рябой места себе не находил.
Улечу, брошу все, улечу! Укрывшись среди корневищ в
закутке, дрож ал он, с черной бороденки капало, слипался
мокрый хвост.
На крыло не подняться — куда улетишь? Возьмет ветер
и закинет за тридевять земель, пож алееш ь небось об уголке
с ручьем, с кострищ ем черным среди лилового голого ольша
ника, под елками в листьях, будтэ в медалях.
Полютовав вволю, непогодь по себе оставила сухую стынь.
Отвердела зем ля, смерзлась травэ.
Холод как бы стекался в низину. Только не холод ме
шал спать рябому. Его будили огни изб на холм ах, изматы 
вающий стон проводов.
Пуша перья, рябой голову прятал под крыло, как неко
торые м еж д у подуш ками. Теплее, конечно, совсем сугревно,
1Соли под перьями надышишь, однако темень беспросветная,
Заглавная пущ е гонит сон. Ч удилось: смолк гул проводов и
с «Ими пропали с лица земли даж е эти утлые низинные пе•)елески — равнина топкая вместо них, болото без края, без
гРаниц! Вздрогнув, рябой тянул шею, глаза дробили отсвет
Дальних огней.
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Сморенный усталостью, дремал он, вцепившись в обледе
нелую ветку, и гудели, гудели провода, словно вели нескончае
мую речь, обращ енную к долгой осенней ночи, к темному
хвойнику за просекой и огням на холмах...
Низинные заросли после бури как вымело. Д роздов нет.
Сороки, поди, шарят у изб по помойкам.
Провода потишали. Раз и занялись скорбным стоном, ког
да о них разбился тетерев-косач, преследуемый ястребом, и
долго-долго не успокаивались.
Упал косач м еж ду опорами, расколов лед. Вода выступи
ла, ястреб не посмел сесть. Л исице досталось даровое уго
щение.
Снег выпал под утро: густой, пухлый, облепил он голые
березы, тусклые ольхи.
Рябой побродил, удивляясь хрусткому ш ороху собствен
ных шагов. Манили гроздья рябины снегом, как сахаром , об
сыпанные. Серый петушок вздергивал вихор. Ярко рдели
красные бровки. Лапки крестили снег. Что ни шаг, то кивок
головой, на снегу крестик.
Кланялся рябой, кланялся и пешком выбрел к низине.
Л ес за просекой состарился. П оседелый, задумчивый — с
оьрагом и буграми, с елками в хвое до пят и брусничиной
спелой, что, наверное, под снег уш ла, не дож давш ись, кто бы
ее склюнул.
Как преж де, доносился из хвойника лай собак, ружейные
выстрелы. Пророкотал по-хозяйски уверенно, веско гусенич
ный трактор, завизж ала, вгрызаясь в древесину, бензопила.
Рябой топорщил на темени вихор. Было страш но, обмирал
он от уж аса — серо-пестрый, одинокий на белом-белом сне
гу.
Не вынес напряж ения, побеж ал, пригибаясь. Наконец
взмахнул ш умно крыльями, когда хвойник приблизился —■
темная заснеж енная стена.
«Вот я! ■— лопотал рябой крыльями. — Вот... вот я! Выше
леса не поднялся, пешком пришел!»
Ш умными короткими перелетами от елки к березе, от бе
резы к елке углублялся рябой в хвойные теснины.
Что ему встретится в темных лесах, в белых снегах?

ПОСЛЕДНИЙ КРУГ
САНКО Л ихач припозднился. Дорога — лед, шипы. Елееле полз, по наитию угады вая, где надо прижать, где газку
поддать. Водитель он бывалый, машина «студер». П опади в
другие руки, списали бы в утиль: крылья в латках, кабина
сбита из вагонки. А ведь служ ит! Д виж ок перебран, тянет —
дай бог, покрышки почти новые, и тормоза берут с первого
качка.
П орож ним возвращаться из рейса не в характере хозяй
ственного Л ихачева: покидал в кузов бревна, примеченные
еще с вечера у моста через В орож бу. «Разбросались, казенно
го добра не ж алко», — осуж дал он ремонтников. Увесистые
крлжи, перекатываясь, ударяли в борта.
Ш ум развлекал.
Г-iосле выставленного тещей стопарика в тепле кабины раз
маривало. Боролся Санко с дремой, продолж ал корить ре
монтников: «Разбросались... проезду нет! А скаж и им, небось
ви дя тся: «Для вас стараемся!» Для кого, то есть, для вас?
второй месяц тюкаются, ровно тут Дон либо Д унай. Работнич
ки. поминутно у них перекуры...»
Затемнели впереди строения — хутор Осинник.
Темнели, надвигались амбары, гумна. Вдруг у придорож 
ных кустов что-то блеснуло. П очудилось, что прямо в колее,
'-анко мгновенно подобрался: «Шины драть — этого не хва
тало». Решил, что на дороге бутылочные осколки. Нашли чер
ти место, где посуду бить!
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Тормоза взвизгнули. По наледи грузовик поддернуло к
канаве. Санко врубил вторую передачу, прибавил газу и по
дал «студер» еще ближ е к обочине. Колеса обрели сцепле
ние с дорогой, маш ина, опасно заваливаясь на бок, вильнула
у кромки обочины.
Будя отвлекаться. Эдак в перевертыш недолго сыграть!
Санко крепче взялся за руль.
Крайняя к дороге изба ярко светила окнами. Самсоныч
керосин ж ж ет не ж алея.
Санко погасил и подфарники, маш ина, словно бы заж м урясь, как на цы почках, шмыгнула мимо избы.
В аж ное лицо у Самсоныча в гостях. Из первых в области.
Черный ЗИМ и милицейская «Победа» на подворье. «Проне
си, господи», — подумалось Санке столь ж е шутливо, сколь
суеверно. Путевка не оформлена — это раз. Второе — под
хмельком за рулем. В-третьих, в кузове бревна, заготовлен
ные для ремонта моста. Чего дальш е перечислять, по завяз
ку грехов наберется!
Лишь оставив позади строения хутора, Санко позволил
себе расслабиться. Стал насвистывать:
Эх, сад-виноград, зеленая роща,
Эх, кто виноват: жена или теша?

Кто, как не теща! «Ш ура, Ш уронька...» — пошла кидать
из подпола рыжики и сальце. Всегда у нее для зятя в зан ач
ке что надо. Скажешь: «Обсох, мамаша» — деньж атам и вы
ручит до получки. Продавщ ица сельмага. По нынешним по
нятиям, фигура. Уважает зятя и ценит. И кто Санка не ува
ж ает? У руководства он на виду. «Товарищ Л ихачев... А лек
сандр Евсеевич»... А чего? У Санка все путем и ладом. Го
тов в любую ездку как штык. Соответственно, дома порядок.
Ж ена работает поварихой е столовке райпотребсоюза. Не де
неж но, да выгодно. В сараю хе кабанчик пудов на шесть, от
кормленный на столовских помоях, выхоленный, — хоть на
выставку! Зверь, чистый зверь...
— Зверь, — повторил Санко вслух.
Не обломки стекла — чьи-то глаза блеснули из придорож 
ных кустов перед хутором Осинник. Л исица? Заяц? С а н к о
не задум ы вался. Дело ли — на пустяки отвлекаться.
В глубь полей ускользали тусклые бортовые огни. На вы
боинах грузовик встряхивало, в кузове громыхали бревна.
Не ошибся Санко: придорожные кусты, бурьян п р я т а л и
зверя. Того, кто вскоре надолго перебудораж ит окрестные Де*
ревни...
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Свет фар, казалось, вонзился в зрачки. Усилием воли
удерж ался на месте, накрытый синевато-белым,
с -и п я щ и м и каким-то ж естким, неживым огнем. Затем бирюокунуло в потемки, в душ ную волну бензинового перега
ра. Гс-вущая махина обдала его тугим холодом и Проскреже

<] р е х п а л ы й

тал;'. МИМО.

Молва потом ходила, ростом-де волк с теленка — у страха
гляза велики! — и носит гриву. Забеглый-де, то ли из тундры,
тс ли из Сибири. Бирюка впрямь отличало крепкое сложе: лобастый, с широкой грудью, сухопары й и ладно скрое н ь ы й , он выглядел обманчиво высоким. По щ екам оттопы
ривались баки, хвост свисал, как прлено. Но чем разнился
Трехпалый от сородичей, так это изголуба-ды мчатой шерстью,
с в е т л о й , почти седой, на спине переходивш ей в нарядный тем
ный ремень, в пахах вытертой, охристо-белесой. Вокруг шеи
пн ’jtTb пуш илась, уплотняясь в ож ерелок: пож алуй, издали
m i -ж н о было принять его за гриву. Не был бирюк и приш
лым. состарился в здеш них полях и болотах. Был бит, трав
ле);. Лапа задняя покалечена: попадал в капкан и стряхнул
его. обэрвав пальцы.
Ноябрь. Снега мало. Трехпалого тряс озноо. Н ичего он не
хотел, как того, чтобы полуночная затея сорвалась.
Седой бирюк живо представил молодую волчицу, ее гладкик. как бы прилизанный м ех, напускную покладистость и в
ярости заузи л глаза. По праву Гладкая водит стаю: первен
ство в волчьих, объединенны х кровным родством сообщ ест
вах принадлежит волчице. По ее опыту, знанию угодий, м уд
рой осмотрительности. Это у Гладкой — опыт? Осмотритель
ность? Трехпалый задохн ул ся. За ним опыт... За ним знание
жизни!
Логово Гладкая нынче разделила с Серком — сыном Трех
палого. Однако осенью, не считаясь с обычаями, допустила
в стаю чуж ака. Белолобый (у него шрам м еж ду уш ами оброс
светлой шерстью) теперь неизменно берет сторону волчицы
распрях. Ему безразлично, права вож атая или капризно
-амовольничает. Разброд в стае, развал...
А бирюку отводятся вторые роли!
°см ля под ним притаивала: давно послан в засаду. Нозд1 Эа1>олняла липкая сырость. Трехпалый, грея, подж им ал
к~леченную ногу к ж ивоту, дыбил густой ож ерелок.
Л На хуторе живет его давний враг. Не раз пересекались
ти егеря Самссныча и бирюка. По милости егеря Трехпалый
°iw и носит под кож ей свинцовые картечины.
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Стар бирюк. К аж дую весну заводил он с волчицсм семью.
Много ли их детей уцелело? И волчица, верная подруга, где?
Редкую весну удавалось уберечь л с гово, Чащ е оно разоря
лось, и следы, запахи пота, пороха г онуч вели сюда, на х у 
тор Осинник...
В поля бы сейчас — на заячьи облавы, русаков гонять;
в болота бы — на лосиные стойбища. Взять лихим набегом
скотный двор — бирюк понял бы и это. Но рисковать ради
пса?
Хорош о, он все снесет. В последний раз... В последний!
Не по нему вторые роли. Как он оттреплет Серка и даст вы
волочку Белолобому! И займет в стае подобающ ее место.
Сегодня. Сегодня все решится... Лапы напрягались пруж инис
то, во рту бирюк сладостно ощущал клочья чужой шерсти.
Светила окнами крайняя к дороге изба.
На крыльце поскуливал Буян, зверовая лайка егеря Самсоныча.
У волков слух, у волков нюх — бросила из полей Гладкая
стаю, обложила хутор.
У собак нюх, у собак слух — почуял Буян волков. Нетнет и прогамкает тяжелый бас. Иди, хозяин, неси ружье!
Гам-гам... Поторопись!
Говор в избе, звякает посуда. Собаку насквозь пронимало
странное волнение, будто в предчувствии перемен в ее судь
бе.
Дверь растворилась. Ступал хозяин нетвердо, его поша
тывало.
—
Чего пасть раззявил? Не продал ить! Портвеем поя
почнем уж о коньяк... Хорош их людей Самсоныч рад ува
жить! Полно-ка, полно крыситься: бульон станешь лакать,
сахарной косточкой закусывать. О тебе печалюсь, охламон.
Отходил свое Самсоныч, шабаш, ноги не носят. Завернет ме
ня в одночасье, куда ты тогда? По помойкам шляться? Не
скули, кому сказано. Много мнишь о себе, как погляж у. Ишв
ты, горло дикое, загунь, чтобы я не слышал. Я те-е!
Егерь, держ ась за стенку, поплелся к гостям.
8 сенях осветилось, напахнуло печным духом , с а м о в а р о м *
вином, и дверь избы захлопнулась.
Буян знал себе цену и обиделся, что хозяин выговорй*
ему ни за что ни про что. Больше он голоса не подаст, хот*
все зверье к избе сбежись. Поворчав, Буян лег, уронив морДУ
на лапы.
Гладкая не рисковала, она развлекала стаю. План волчй'
цы сводился к тому, чтобы выманить собаку из избы и
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^ ^ ать , потешиться где-нибудь у околицы. Задача старика
fjpc;аналоге — отрезать путь пса назад к жилью.
Расчеты спутал грузовик. Вернее, ледащ ая соседская со
;
!;ка, кривоногое визгливое создание. Автомаш ин в первые
левоепные годы было мало, и появление на хуторе грузоим-;;* да еще нечью являлось событием, какое пропустить —
Yj.cu д л я собачьей чести. Загодя распаляя себя визгом, шавь;. выскочила из подворотни. Ей удалось догнать грузовик,
(!. : 'лаяв колеса, с видом исполненного долга она потрусила
к конуре, т р я с я свернутым в кольцо хвостом.
Наперерез выбросился из канавы волчонок: хотел отлич1г;:.ся. Н едостаток сноровки, м еж ду тем, не восполнишь рве,ш( у;. Малец только сбил собачонку с ног, зубы завязли в гус
то;: лохматой шерсти. Ш авка вырвалась, истошно голося.
Гуян прыгнул с крыльца. У него были особые отношения
с дршрнягой: гордец, зверовая лайка, Буян покровительствоь. ■: ей. Он, который рысей загонял на дерево, на берлогах
Mi-ртво держ ал медведей, не мог оставить приятельницу в
f-. /si1, позволить бесчинствовать какому-то щенку на пор.К‘ ',лъе.

Собачонка не перевела д ух, чтобы запустить очередной
вопль, к а к волчонок покатился с зияющ ей рваной раной в
плече. Буян знал толк в драках.
Выставляясь перед Гладкой, Серко с Белолобым вымах
нули из-за угла сарая. Кровь бросилась Трехпалому в голову:
<»; не привык отсиживаться на обочине, когда в работе клыки.
Трсчпалый опередил Белолобого и Серка. Старый опытный
он ударил без промаха, чтобы первым ж е прицельным
ptibKOM перехватить противнику горло.
Спас Буяна ошейник. Распоров толстую ж есткую кожусыромятину, волчьи клыки не задели шею. П ес устоял на но
га* и изловчился нанести ответный удар. Но в это время на
н е т налетели Серко с Белолобым и второй волчонок. Пес
t;! 1 Г'нулся, матерые чуть не столкнулись лбами. Возникла
а;;& м ка. Буян сбил волчонка — прочь, щепок! — и прорвал
иРуг нападавш их.
В сум атохе он успел бы укрыться в сенях. Если б не заылся! Сгоряча забыл Буян, что выскочил к волчонку, а угоЛИл на целую стаю. Зверовой лайке отступать зазорно. Буян
дом, защ ищ ал хозяина. Пес полосовал клыками
it налево. Волков было много, они пока что только
друг другу. Д ух некогда перевести — насмерть билхрипел и рвал, полосовал клыками. Волки смешаСЬ: зкдали потеху, попали на расправу.
359

Гладкая, наверное, одна сохраняла хладнокровие. В ож а
тая вы ж идала и, выждав, кинулась. Ц апнула пастью корот
ко, словно мимоходом за задню ю лапу пса, и кость хрупнула
точно гнилой сучок.
Визг, сверлящий уши, пронзительный вопль!
Дорога пустынна.
Ни душ и живой. Кто услышит? Зови не зови — не дозо
вешься.
Окна избы задернуты , ш умит застолье: у хозяина гости.
Визг. Рычание. То клык, как нож блеснет, то мелькнув
во мраке зеленые зрачки. Навалились серые, рвали пса.
Старый бирюк осел на дрогнувш ие лапы. Отрезвел разом.
Темень, залегш ая в палисаднике, темень дверного проема, cai
мо безлюдье хутора таили опасность, если светились окна из
бы. Той избы... Той самой! Саднило грудь, подволакивалась)
увечная лапа — бирюк улизнул за угол. Выскочил обратно — i
шерсть дыбом. Он пытался обратить на себя внимание, увлечь
стаю за собой. Не до него было, и Трехпалый беж ал с хутора
в одиночестве.
Ревниво косясь, Белолобый и Серко растянули, как распяв
ли, пса, вцепившись ем у один в задню ю , другой в переднюю
ноги. Буян дергался, голова волочилась по мерзлым комьям
земли. Гладкая, словно снизош ла к его мукам, взяла шею в
пасть и сом кнула челюсти.
Ш умно дышали серые звери. Толпились кругом, отходи*
ли от горячки. Когти сухо пощ елкивали по закаменелой
земле.
Свет вспыхнул на подворье неож иданно. Ш офер, выйдЯ
прогреть мотор ЗИМ а, по возне на дороге заподозрил нелад*
ное и включил фары. Синеватые столбы растолкали мрак*
высветили мерзлые кусты, бурьян и отлогий склон поля, nd
которому, припадая на задню ю лапу, поднимался вверх одино*
кий волк.
Серко швырнул Буяна себе на спину. Волки, скрытые тв’
менью, пустились наутек.
Из канавы выбралась лохматая дворняж ка. С испугу оИ“
казали ноги: криволапая на брю хе волоклась к конуре, У^"
ретой и не остывшей за время короткой отлучки...
Т яж ел пес, Серко сбивался с рыси, уступить нош у 8е®"
таки не пож елал. У заполья состоялся дележ . Сильный отТЯ“
рал слабого, проталкиваясь к добыче. Мигом она была Pj"
зорвана на части. Принято в стае, чтобы никто не был обои"
ден. Д останется кровь слизнуть, кость обсосать — ты получИ*
долю сполна. Строгий действует устав: тяготы скитаний
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кладываются на всех, риск в стае общий, отсю да и дел еж не
м0жет быть иным, как справедливым. Проворный честно урЕ0Т больше, слабый возьмет меньше.
Трехпалый ж ался в кустах. С запоздалы м озарением до
него дош ло, что он тяж ело провинился:
бросил кровных
сВоих, не дож давш ись исхода схватки. Б еж ал. Дезертировал.
Трус и предатель он в глазах стаи. О н ы н е и навсегда.
А ведь хотел бирюк как лучш е, хотел предупредить беду.
Цо никто за ним не последовал.
У молоды х на все своя мера, не старикам их судить. Не
проживет старый за молодого, и, что было, того не вернуть.
Ни к чем у молодым стариковские заботы, в молодой беспеч
ности больше здравого смысла, чем в опыте стары х, не при
менимом сегодня. Не быть седом у вож аком ... Не быть, не
быть! Он дышал часто и дыбил шерсть. Донимал страх.
Трясло бирюка, что лязгали зубы.
От мяса шел пар. Волки чавкали, хрустели костями. Кто
покончил с едой, те вылизывались. Щ енята, прибылые сего
летки, баловались, таская собачью голову по кустам.
Ш уршит на м еж е обледенелая полынь. С ш орохом качает
ся бурьян. Н изко нависает небо. Обложенное тучам и, черное
небо в стылых полях.
Ничего не случилось — отчего бы трястить седом у бирю 
ку? Стар он. Умеет предвидеть. Не старики судят. Судят ста
рых. Н ад чуж им и суд строг, над своими — беспощ аден. Ему
известен приговор. К ак волки беззвучно, одними взглядами
умеют договариваться о совместных вы лазках, где к аж дом у
отводится строго определенная роль, так сейчас бирюк в м и
молетных взглядах сородичей прочитал себе приговор. И стра
шился, и боялся в него поверить.
Сдутый в борозды белеет снег. Поле словно расчерчено ли
ниями перед тем, как зима напиш ет на нем холодны е строки.
Зима. Впереди зим а...
Горд был Трехпалый — и смирился. П ряча хвост, приж и
гая уши, он пополз, раздавленный собственной виной. Ни
когда старый бирюк не бывал в столь унизительном поло
жении, чтобы ползти к стае с поджаты м хвостом. Ж есткая
^ТеРня больно царапалась, свой ж е скулеж , виноватое нытье
Га1зЫвали в нем омерзение. Копилась в ноздрях липкая вла’ мУтью застилало глаза. Н икогда ничего похож его с ним
Г)ы случалось, но мнилось Т рехпалом у: было это... Было так,
0 л°. и когда-то он у ж е тащ ился на брюхе, взывая к судьям
аап11ИСхождении> и в полях белели борозды, сухо ш уршали
Сли полыни на меж е.
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Волки выстроились полукруж ьем в центре с Гладкой. С ер .
ко у правого плеча вожатой опускал мор^у, пруж инил лапы, готовый к прыжку. Белолобый ж ался к левому боку вод.
чицы, под вшись вперед: посмей бирюк сделать выпад, он
заслонит вожатую собой.
П еребирая мелко лапами, униж енно полз Трехпг ^ый. Давп о давно это уж е было, и он ныл, скулил и тащ ился по стер,
не в голом поле при черном небе. В уш ах седого бирюка то*
давний скулеж — мольба о милосердии перед клыками наго
ло, ощ етиненной шерстью, перед раздетыми лесами и пустыми
полями. Было так... было! Ш уршит полынь, от мерзлой земли
несет неизбывным леденящ им холодом.
Стрелой метнулся Белолобый. От удара в бок Трехпалы^
перевернулся на спину, ж алко болтая в воздухе лапами. Ни
чего... ничего. Пока что предупреж дение: не смей прибли
ж аться, убирайся прочь. Старый бирюк извивался и скулил.
В ж ался в борозду, попела навстречу клыкам.
Ему нужна
стая, стае нуж ен он.
НаЗросился Серко. Старик не сопротивлялся, стонал, за
кусив язык, когда рослый угрюмый волчина в тупой ярости
трепал, катал по полосе собственного отца.
П одскакивали к поверж енному деду волчата, их укусы ов
не ощ ущ ал, помертвев от боли.
П оследней подошла Гладкая. К аж ды й волосок ее шубки
стоял дыбом и трепетал.
Выказывая покорность, Трехпалый откинул голову и об
наж ил горло — рви. Не томи ож иданием! Пусть разом кон
чится невыносимая мука!
Волчица наш ла: со строптивого биркн а довольно того,
что он получил. На что ей дряхлая развалина? Белолобы#
ее понял: отвернул задню ю лапу и обрызгал бирюка мочов.
И все из стаи побрызгали. Вож атая была удовлетворена. Т ак Так! Стая получила урок послуш ания. Не место в стае р»®"
прям. Впереди зима.
Светлело небо. Словно сквозь сито, посеялся мелкий снегТрехпалый леж ал неподвижно, как мертвый.
Сеял снег.
Волки ушли.
Сыпал сухо снег, порошил в мерзлую стерню. Зим а... в1,в^
реди зима!
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Курьер Оля, девчуш ка с косичками, выпалила с порога:
— Савелий Сидорович вызываю!1. Сию минуту.
— С отчетностью? — не спросил, только подумал Кормаиовский, а Оля у ж е захлопнула дверь и было слышно, как
она по-мальчишечьи ссыпалась с крутой лестницы.
Вертушка! Кормановский собрал в планшет данные о сд а
че дичи и пушнины. П омедлил и добавил прош логоднюю свод
ку. Рост внушителен. Вдвое поднялись заготовки дичи — ряб
ч и к а , тетерева, глухаря. Выдался урож ай шишки, в перспек
тиве перевыполнение и по пуш нине. Кормановский одернул
китель, провел ладонью по щекам и подбородку. Выбрит, на
кителе свежий подворотничок.
— Кто спросит — я у самого, — кивнул он за перегород
ку, где сидела бухгалтерш а, и вышел, пруж инисто ступая на
чищенными сапогами.
После дем обилизации в сорок пятом Кормановского бро
сали с места на место: заведовал баней и парикмахерскими
районного городка, возглавлял кинофикацию, Дом культуры,
курсы трактористов. Нигде подолгу он не засиж ивался, и свое
нынешнее пребывание в заготконторе одновременно с пред
седательством в обществе охотников недавний лейтенант вос
принимал если не ступенькой к солидному, серьезному на
значению — растущ ий молодой кадр, Раздобурдин его опе
кает, — то направлением на учебу.
В коридоре напротив приемной предрика, как обыкновен
но с утра после выходного, толпилось изрядно народу: леспромхозовские, из химартели, из колхозов — как руководя
щий состав, так и ходатаи по личным вопросам. К орманов
ский сдерж анно здоровался: кому кивок, кому рукопож атие.
Его знали. Не первый год человек на виду.
В кабинет с дверями, обитыми лоснящ имся дерматином,
Кормановского пригласили вне очереди.
Раздобурдин строго следовал избранному
им деловому
Сгилю и коротко обронил, пристукивая снятыми очками:
— Докладывай.
Районный работник, требовал Савелий Сидорович, хоть
сРеДи ночи его с постели подыми, обязан в памяти держ ать
Данные о вверенном ему участке.
Едва, однако, Кормановский приступил к отчету, назвав
Две-три цифры, предрика его прервал недовольным жес363

— Знаю , бог на вас работает. И нтересно, что запоете j
будущ ем году, когда ни белки, ни дичи не уродится и трой
ной план спустят? Год густо, год пусто, год нет ничего: при
рода!
Явно сам не в духе, с левой ноги встал. Д аж е сесть н«
пригласил, тянись перед ним в струнку.
— Савелий Сидорович... — произнес Кормановский.
— Пятьдесять лет Савелий Сидорович! — вспылил предрика. — Что ты мне тетеревиш ками глаза отводишь? По району
черт знает какие убытки от хищ ников. Охотнички, понима
ешь. Б елку они, понимаеш ь, горят ж еланием
попукиват*
сверх всяких планов. А волков кто уничтожит? Хочешь, вы
зову Заговельева из «Зари»? В приемной ж дет, небось, с оче
редной слезницей о потраве. У него волки артель губят. В»
семь овец, супоросная свинья, — предрика защ елкал костяш
ками счетов, — приплюсуем двух ж еребят,
четырех коров,
Учти: это по одной артели. Пусть сам ая большая в районе,
но ведь итог! Учти, К ормановский, итог твоей бездеятельно
сти. Захвалили, понимаешь. Распустил, понимаеш ь, вож ж и.
— И справимся... — Кормановский см утился: разноса ни
как не ож идал. — Примем меры.
— На-до! — ладонь Савелий Сидорович к столу припеча
тал. Н асколько он вспыльчив, настолько отходчив.
— Сегодня как привязан к телеф ону: звонки и звонки.
Дурные вести, понимаеш ь, не леж ат на месте.
Кормановский насторож ился.
— А что такое, Савелий Сидорович, я не в курсе.
Р аздобурдин словно бы осол в кресло. Н ездорово тучный,
оплывший, затянуты й в китель, он окинул Кормановского а
ног до голозы прищуренным взглядом, не предвещавшим ни
чего хорош его.
— Здравствуйте! Хоть где ты был вчера?
— В библиотеке.
М ладенческий лепет вместо серьезного ответа, у Корма*
новского по-детски зарделись уши.
— Весь район взбудораж ен, мне покою не даю т звонки—
Он, понимаеш ь, один «не в курсе»! В твоей, понимаеш ь, епар
хии ЧП. Хорош о мы гостей встречаем! «Не в курсе»... Н у из
вини за беспокойство. Не смею задерж ивать.
Раздобурдин оскорбленно подж ал губы и рывком под»*'
нул к себе бумаги.
В тот ж е д е н ь где на попутных, где пешком К о р м а н о в с к и й
как был — при планшете со сводками, в потертой своей и**'
нельке — добрался до хутора Осинник.
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Самсоныч на печи покряхтывал под тулупом.
— К-хы... к-хы. П унш ику принял. Суставы ломит, не ина
че к погоде.
— Завелся бы грош, завсегда тебе погода, — причитала
Самсониха, похож е обрадовавшись Кормановскому, что есть
перед кем пож алобиться. — Ой, пож ила я,
покрасовалась.
Вечно изба ровно постоялый двор. Полы затоптаны, под лав
ками собаки, кругом руж ья, самовар не сходит со стола. На
ед у т гости, Старого величают «профессором», он перье-то и
расшеперивает, он и токует, ровно глухарь.
К ряхтенье на печи сменилось каш лем. Усердно, с труб
ным звуком откаш ливался Самсоныч, задирал к потолку си
вую, мятую бороденку и костистый нос.
— М алое дите, ей-богу. Что не по нему, примется каш
лять... — Старушка собирала в передник крохи со стола, дви
галась неслышно. — Полно характер выказывать, кряхтун си
вый, слезай давай с печи!
Ничто в избе не напоминало о занятиях хозяина.
Руж ье у дверей. Висит себе рядом с ременными вож ж ам и.
Горенка опрятна. П естренькие обои. Ситцевые в мелкий
цветочек занавеси на окнах. Зап ахи суш ены х грибов, какойто душ истой травки.
К ухня отгорож ена дощ атой заборкой. Видны чугуны, ухпаты и широкая деревянная лопата — саж ать в печь хлебы.
Под лавкой деревянная клетка, копошатся куры. С потолкэ
свисает связка лука. Ядреные бокастые луковицы каж утся
начищенными, отсвечивают медно.
Передний угол горницы весь в дарены х фотокарточках,
•/ж точно, знавала изба гостей! Самсоныч — своего рода зн а
менитость. Не охотник, бери выше — егерь. Отовсюду к не
му ездили. Д а ж е из Москвы. Зимой на берлоги. Весной на глу
хариные тока, на тягу вальдшнепов. Именитые люди бывали,
с таким полож ением , что... Затруднялся К ормановский, как
ему деликатнее подступить с расспросами, краеш ком глаза
скользил по фотографиям в рамках, изукраш енны х расплас
танными хвостами тетеревов, глухарей. Есть вчерашний гость
1!а снимке. Удостоился от Самсоныча тетеревиного хвоста.
любопытное отраж ение субординации! «Моя бы карточка
в этом иконостасе не потянула дальш е рябчиного подхвостья!» — отметил он про себя.
Втянуть Самсоныча в разговор не удавалось. Отвечала
Самсониха: из-за перегородки, хлопоча над самоваром.
— Были, батюш ка, гости. На двух маш инах.
— Сторговали они собачку, мамаш а?
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— Пусть бы даром уводили. Беда, солощий был Буян,
прорва еды шла. На тарелке ему подай, с пола не брал, при
вереда!
— К-ты... к-ха, — откашливался на печи Самсоныч, тянул
тулуп к носу.
— Ну ведь лайка. Добытчица! — нащупывал Корманов
ский верный тон. — Д ля охотника с понятием нет лучшего
пса. Буян... С ним хоть на берлогу, хоть на лосей! Что гово
рить, толковый пес... Пятьсот за него отдай — и мало.
— JI-лешего! — с печи свалился тулуп. Растрепанный, с
криво торчащ ей бороденкой, Самсоныч сел — босой, в хол
щовых исподних портах и расстегнутой по вороту рубахе.
— Леш его... Опозорился, охламон. Сдуру полез на волчьи
зубы , в сенях ем у не сиделось. Пять сотен? Поболе дали, на
позор мой!
Так, так. Кормановский побарабанил ногтями по столеш
нице. С егерем, значит, расчет проведен. Увозить бы покуп
ку — хвать, пес и жив не бывал.
М ожет, есть смысл обратиться в область, вызвать специ
альную бригаду волчатников? Д а нет, для пользы дела луч
ше обойтись собственными силами. Охотники найдутся. Са
мому бы взяться, так сказать, возглавить... Кормановский по
кусывал губу. Не пойдет! Смешно сказать: председатель об
щества охотнике:; как раз и не охотник! Н агрузка. Поручи
ли, не отказываться ж е было.
«Временный я... — сделалось Кормановскому неуютно. —
Временны й!»
— Волки, Егор Самсоныч... — заговорил Кормановский,
чувствуя, что в нем закипает раздраж ение против себя, что
не на месте он, и против гостей — какого черта за собакой не
следили, раз купили? — Волки — тварь вне закона, поганая.
Вольготно им от нашей нераспорядительности. Ну, ничего! На
ведем порядок. Укоротим когти, повыбьем хищ ные клыки...
Заусм ехался Самсоныч, показалось гостю, с о т к р о в е н н о й
ехидцей.
— Лапы рвать, бить по зубам ... Кем ты раньше был, Вася,
ну не по должности-то?
В больное место выцелил! Отвечая на расспросы, где оН
ломал войну, Кормановский избегал подробностей: « и н ж е 
нерные, знаете, войска». И солидно, и веско. На деле, он Д°
первого ранения служ ил в полковой разведке, затем м и н е 
ром, а после очередного госпиталя командиром взвода в пой'
тонном батальоне. Наводить переправы — это не «язы «а *
взять в лихом налете на немецкие окопы! Однажды за ДеИ"
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с-твиями понтонеров наблюдал зам ком андую щ его танковой
армией. Выделил он Кормановского и, позвав к себе, расхва
лил за работу: «Отмечу тебя, младш ий лейтенант, как ни
кого не отмечал». Генеральское •» слово верное, по приказу
i-ышел К ормановскому орден... Трудового Знамени! Не смеш 
но ли — на фронте получать трудовые награды? Чего у ж , не
йсем в ж изни везет.
— Повадка у тебя, Вася, с плеча рубить. А ведь помню:
плотником ты был до войны. Плотником!
Старик пристально изучал свои босые ноги. Шевелил
пальцами с твердыми заскорузлы м и ногтями.
— Будет, поперечный, — из-за
перегородки
вмешалась
Самсониха. — Будет парня конфузить! Не слуш ай его, ба
тюшка. Бивал он зверя всякого. Волчат мешками таскал.
Бил зверье... Бил, в зубы-то не заглядывал!
— А твари единой не попадалось, — раздувая жилы на
тощей шее, взъерошился Самсоныч. Х удой, костлявый, он
мятой бороденкой, волосами шишом, колючими глазками
походил на ерша. — Охотник мы, егерь. С тварями дел не
имеем. В звере не одну пуш нину, не одни зубы видим!
«С утра выслушиваю нотации...» Кормановский, нервни
чая, щ елкнул портсигаром и закурил.
— Л адно, не ставь лыко в строку, Егор Самсоныч.
— Ты — руководство... к-ха, к-ха!
Это у кого-то сло
во звук пустой, у тебя слово — дело. Потуши цигарку-то.
Чад, вонь. Не люблю.
Учти, он не любит! Раздавленная о каблук,
папироса
едко дымила, и хотелось плюнуть. Кормановский испыты
вал к старику нечто сродни зависти. Со всеми Самсоныч на
равной ноге. Высоко себя ставит. Все идет от того, что
.'•верен в себе, считает себя спецом. «Мы — егерь!»
«Мне бы так, — подумалось Кормановскому тоскливо. —
Временный я... Мотаюсь по деревням, слухи ловлю, суды и
пересуды... Словно мальчик на побегушках!»
— Волк, Вася зверь как зверь, — вещал с печи Сам^оиыч. — Какого зверя ни коснись, он ни плох, ни хорош.
Ьуница, дорогой мех, и мышка, коя по кладовкам пакостит,
бобер, рысь — одинаково, Вася, звери. Всем место дадено.
— Волку нет места, — вставил Кормановский.
— Почто?
Самсоныч улыбался. Доволен, наверное, что поддел рай
онного начальника за живое.
— Почто, Вася? — повторил егерь ласково. — Есть, Ва<-'я, тетеревишки, то на них и ястреб есть. На лося — волк...
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— Нет волку места!
— П ощ ади, не кричи, я не гл ухой ,— развеселился ста
рик. — Вот ск аж у тебе для примеру. Н а Талицких озеоах
утчонки держ атся. Краса и баса, ск аж у тебе, дивное погляденье. Гладенькие, нос шильцем, на темени ры жие рожки.
П ригожие, ладны е, плавают и кланяются, плавают и кла
няются. Селезень за утицей ухаж ивает, льнет к ней, ластит
ся. Из-под воды травинку достанет, и к ней с поклоном:
тебе, моя хорош ая, дорогой букет. Утушка со дна озера
травинку рвет: возьми, мой ненаглядный...
— Н ельзя, отец, покороче?
Кормановский посмотрел на часы.
— Изволь! — Самсоныч рассмеялся. — П оганками утчонки-то прозваны. Мясо в рот не возьмешь. Поганки, раз в суп
не гож и. Ты, Вася, скаж и комарье, м ух любишь? — старик
хихикнул. — Любишь, а? — Он подмигивал и, босой, в хол щ о
вых портах, порывался спрыгнуть с печи. — Не любишь!
Так соловьев, поди, слушаешь? Рыбку кушаешь? Д а ведь
комарье, мошек-блошек извести — птах-певуний оставить
без еды, рыбу без пропитанья. Ну-ка, где вред и в чем поль
за? Кто судить возьмется?
Кормановский поискал взглядом ш апку, и егерь это за 
метил.
— Погоди, неусидчивый, — укорил он гостя. — Не стол
ковались, ты у ж в бега.
— К общ ему знаменателю все равно не придем. — Кор
мановский чувствовал: еще немного, и он сорвется. За кого
принимает его этот избалованный лестью старик? Газе
ты полны статьями о великом плане преобразования при
роды, радио трубит о том ж е. Что, до Осинника не доходят
такие вести? Утушками заслоняется, мош ками-комариками...
Философ! Ведь волчатник он, зверобой. Противоречит, то из
единственного ж елания выделиться, оставить последнее слово
за собой.
— Восемь овец. Две коровы, телята, — стал он перечис
лять.— Вот урон только по колхозу «Заря». К уда прика
жеш ь теперь волков приплюсовать? К каким блошкам рысь
и медведя — хищ ников вне закона.
В сум ерках бесплотно серело худое костлявое лицо Самсоныча.
— Волки, Вася, нынче нашего скота не трогали.
Все. Довольно!
— Спасибо за содерж ательную беседу, — поднялся Кор
мановский.
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Потрав у них не было? Д а Кормановский сам был тут
ло весне на обследовании. Волчьи следы попадались бук
вально у околицы. Логово с волчатами нашли. Что мож ет
быть убедительнее? Всяко не святым духом звери питались.
— П адеж , Вася, на фермах. Кормов нехватка, а пого
ловье сниж ать не велено...
Кормановский озирался, где его шапка.
— Голубчик, куда ты? — вышла из-за перегородки Самсониха. — Ночевал бы, одни мы да одни. Самовар закипает,
сейчас будет на столе. Ты... — напустилась она на м у ж а .—
Ты-то, дедко, поперечный! Язык отсохни, не звонил бы,
чего не надо.
— С тварями дел веком не имел, — ш умел с печи старый
егерь. — Волк, семейный он. Детей блюдет. П отому у логова
не охотничает. Семейный он... Круг у него, да! Вчера на
хуторе ошивались стаей, нынче не ближ е, как на Талицах.
Голову прозакладаю , не трогали у нас скот. В «Союзе», в
«Гвардейце» — вот где.
На пороге К ормановский задерж ался.
—• Ж ивописные даеш ь портреты своим ж иводерам, Егор
Самсонович, — выставляй на доску Почета, и то мало!
— К -ха,.. к-ха, — слышалось с печи. — Бил я их, Вася...
к-ха. Мне м ож но. Я их знаю ... А для почету Ф едьчу Заговельева выставляй! — выкрикнул Самсоныч. — К нему, не
бось, побежишь!
Вчера выпал снег. Н еглубокий, как раз по щ иколотку,
снег чист, без единого пятнышка. В сем у снег сообщ ил припод
нятую праздничность: полям с редкими скирдами соломы,
избам на суходольны х буграх и небу — сегодня оно синее,
умягченное светлым сиянием.
Достав папиросу, Кормановский мял ее зубам и , нашари
вал в кармане спички.
Мина... Нет иного определения! Прав Самсоныч, тогда
акты о потравах скота волками — подлог. Мина, на кото
рой не подорвеш ься, так вымажеш ься в грязи!
Федор Заговельев ем у нуж ен. Если акты лож ь, а под
ними стоит подпись Кормановского, то потому, что Кормановский ем у доверился. Не старый Самсоныч, Ф едор —
Первый промысловик района. Актив. Опора. Баснословно
пУШнины добывает потомственный лесовик, отстреливает
л°сей по договору с леспром хозом для орсовской столовой.
Н адо бы знать, однофамилец или родственник Ф едор
Редседателю «Зари» Заговельеву: при слож ивш ейся ситуа,и любую мелочь долж н о взвешивать.
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Возле своего логова волки не охотятся? Но Ф едор ко
миссию водил как раз на волчье логово! Еще волчонок,
кутенок слепой, цапнул районного ветеринара за палец. Ни
чего себе была прогулка — в урочище С ш ш щ е , за леса и бо
лота. Зато принесли в мешке пятерых волчат!
Крупно ш агая, Кормановский поднялся на холм. Осмерклось. Густая синь, разлитая по полям, словно бы приближала
желтые огни деревень. Задувал ветер. Слепыми провалами
окон уставилась с холма в поля пустующ ая изба: с крыши
сполз тес, обнаж енны е стропила походили на обглоданный
скелет. Война, везде по России следы е е : здесь — заброш ен
ными избами, безлюдьем, ненаханны ми полями, покосами,
которые зарастаю т кустарником.
Волк возник внезапно — серый, с треугольной мордой,
поджары й зверь.
Ды хание пресекалось, губы обметала сухая корочка. Ни
когда Кормановский не видал волка столь близко и разоча
ровался. Разбойны й хищ ник походил на большую
собаку.
Он выскочил из развалин, держ а в зубах мышь с отвисшим
хвостиком.
— Брысь, — брезгливо зам ахнулся Кормановский.
Неловким прыжком волк м ахнул из груды бревен, исчез
за углом избы. Загородивш ись от ветра полой, Кормановский
прикурил. При вспышке спички, которую он задерж ал в
ладонях, не блеснули в развалинах волчьи глаза, как поче
му-то ож идалось.
Самсоныч, как ж е это — волки в Т алицах? Э-эх, критик
запечный!
Спустя час быстрой ходьбы Кормановский был в деревне
Согра.
Дом Заговельева, срубленный из толстых бревен, призе
мистый, напоминал блиндаж узкими, точно бойницы, окна
ми. В щели забора-палисада боярышник просовывал ветви в
ш ипах — ни дать ни взять проволока-колючка! Основатель
ное сооруж ение: можно за такими стенами отсиживаться,
пуш кой не прошибешь.
Слышались в избе возбуж денны е голоса. Ссора, что ли?
Громко топая — заодно чтобы и снег сбить с сапог и предУ'
предить о себе, — Кормановский вбежал на крылечко. В се
нях он столкнулся с каким-то муж чиной:
тот п р о с к о ч и л
мимо, бормоча брань. Пьяный, что ли?
Федор Заговельев стоял к дверям спиной и убирал в
шкаф бумаж ны й сверток.
— А , это вы? — Заговельев плотно притворил с т в о р 1411
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ш к а ф а . — П роходитэ, милости просим, товарищ
с к и й . Какими к нам судьбами?

Корманов

С полатей свесилась белокурая головенка с тонкими льня
ными косичками и юркнула обратно. Взглянула мальчи
шечья любопытная рож ица и тож е спряталась. Не спят еще,
бесенята.
— Здорово живите, — по-деревенски поздоровался Кормаповский.— По делу я, Федор.
Заговельев невысок, худощ ав, и все-таки было в нем
что-то такое, что роднило его с этой могутной избой. П реж де
всего глаза — узкие, в припухлых веках, затем основатель
ная неторопливость движ ений и то, что, как и от избы, ис
ходила от него спокойная, уверенная в себе сила. «Тоже,
нейось, пуш кой не прошибешь», — подумалось о нем Кор
мановскому.
Из рукомойника в углу при входе текло. Капли мерно
разбивались о дно медного таза, падали гулко
и мерно,
будто вели отсчет времени. На крыше ржаво скрипел флю
гер, и скребущ ий звук царапал сл ух. Вот с таким ж е звуком,
бывало, вывертывался запал застарелой ржавой мины.
Черт те что лезет в голову! У Кормановского дернулись
углы губ, ребятишки приняли это как
усмеш ку на свой
счет, прыснули и заш уш укались. В какую это щель они
подглядывают?
Створки шкафа разош лись, сверток выпал на пол. Б ум а
га развернулась. Ш куры. Куньи. Мех палевый, с мягким
шелковистым блеском.
— Видно, к кому попал, — улыбнулся Кормановский. —
Пушнина прямо под ногами валяется.
Федор затолкал сверток обратно в шкаф, дверцу запер на
завертыш.
Они прошли в горницу, см еж ную с кухней и прихож ей.
Накурено, кисет на лавке. Не того ли м уж и ка, что в сенях
встретился? И з-за стены стук капель в таз не слышен, но
флюгер на крыше скрипел, каж ется, гораздо громче.
Патефон в горнице — премия за пуш нину. Руж ья-дву
стволки на стене — опять премии. Почетные грамоты : есть от
колхоза, есть и от райпотребсоюза, от конторы заготживсЬ1рья.
— Я здесь по делам, — сказал Кормановский. — Слы
шал, наверное, о происшествии?
Слышал: пес пропал. Д а что Егорше, раз деньги вы
плачены? — Ф едор умолк выжидательно.
— Не о собаке речь!
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Их взгляды встретились.
Федор уставился немигающе ем у в переносицу, и Корм;;новскому стало как-то не по себе: будто выцеливает.
— О волках речь, Федор.
— Есть, сами знаете. Расплодились в войну.
Заговельев ответил чуть поспеш нее, чем следовало. Ши
рокое ж е плоское лицо его невозмутимо, на лбу, в глубоких
морщ инах, выступили росинки пота.
— Виноват, мое упущ ение, товарищ Кормановский. Толь
ко прошу войти в полож ение. В ваших штатах не состою,
подворье на колхозной зем ле, стало быть, колхозник я.
Въг спрашиваете пуш нину. Пуш нина — золото! Дары
лес
ные — тож ценность. Вот батюшка отчего нынче в одночасье
помер? Н адорвался, ворочая бочки. Ры жики, грузди, белый
гриб заготовлял для потребиловки. Мы ведь не какие-ни
будь прочие. Хоть в колхозе, хоть на промысле, везде первые.
«Камень в огород Самсоныча!» — подумал Кормановский.
Знаменитого егеря лишали приусадебного участка, грозились
привлечь к суд у как чуж дого элемента, и, как знать, чем бы
кончались эти встряски, не будь у старика влиятельных зна
комых и связей. Все-таки нелепица явная. П олучается: за
ниматься охотой, промыслом, добывать пуш нину — она дей
ствительно источник валюты для государства, — чуть ли не
подрывать колхозны е устои. П олуч ается : промысел — нечто
незаконное, в чем, в лучш ем случае, заинтересован единст
венно охотник.
— Н адо, бывает, промышлять, разгар сезона, а братан
напустится: «Давай на работу, нечего по лесам
прохлаж 
д а т ь с я » ,— говорил Ф едор с горечью. — Его не ослуш аеш ься:
председатель! Верите, ведь ровно вор по задворкам в лес
крадеш ься...
«Значит, председатель «Зари» ем у двоюродный брат», —
отметил для себя Кормановский.
— С председателем, Ф едор, тебе выяснять отношения.
— Как это? — Ф едьча словно споткнулся.
— А так! — повысил Кормановский голос. Он все понял»
было ем у стыдно, мерзко. — С актами на потраву скот»
сош лись полюбовно? Без посредников? Вот и передай ему»
подобные акты в дальнейш ем исключены! С волками... Кон
чай! Р аз и навсегда! Две недели сроку!

Пола, голое поле, и кто-то натуж но влечется, пересекая
жнивье. Снег сеет колкий, заплетаю тся лапы, кто-то дышит
сипло и пристанывает. Время для Трехпалого раздвоилось
м еж ду бредом и явью, и брэд, забытье ощ ущ ались им полнее,
острее яви. Снег был сух, забивал шерсть. По пятам пресле
довало чуж ое ш умное ды хание. Старый бирюк волокся едва
жив, падал, посовываясь мордой в ж есткую стерню, вставал
л брел, шатаясь — к лесу через поля, как в зиму.
Отлучен от стаи. И згой, одно ем у дозволено: лечь и по
дыхать.
В развалинах заброш енной крестьянской усадьбы он по
искал уголок, куда бы не доставало чуж ое, нечистое ды ха
ние. Не нашел и свалился в изнем ож ении. Вылизывал сса
дины и кровоподтеки. Наверное, надо было постоять за себя
и пасть, то в драке. Но отщ епенец, кого гонят из стаи, не
с:.:^ет огрызнуться. Его разорвали бы, рискни седой бирюк за 
щищаться.
Не трус он, не предатель. Стар, нет другой вины. Ста
рость — бремя для стаи. За ночь одолеть до полусотни верст,
мерзнуть часами в засадах у заячьих осинников и лосиных
стойбищ. Удача, провал — все равно снова в путь по кругу,
по зам кнутой кривой, известными стае переходами, лазами
объединившей в волчью вотчину обширные болота и гари,
где годами не появляется человек, и речные берега, белые
равнины озер, пашни, луга, перелески близ деревень... Всю
ж изнь, зимой и летом — по кругу, по кругу!
Остарел бирюк, согнали с круга: путаеш ься под ногами,
чрочь, развалина!
Час за часом он леж ал, откинув лапы. П риходил в себя,
ощущ ая тело сплош ной раной.
Оседают бревна, поскрипывают в связях.
Стены насквозь пропитаны вонью навоза, зап ахам и скота
и человеческого жилья.
Толкутся в соломе, посвистывают мыши.
Через разбитое окно залетела сова. Бесш умно слож ила
кРылья, пуховым комком пристроилась на бревне.
Трехпалый заж м уривал веки, ставшие очень горячими,
Д о х н у т ь не смел. С языка капала слюна.
Толклись мыши в соломенной трухе. Н аверняка в норах
пРипасен корм, семена и колосья, натасканные с поля. Сы
тость располагает к беспечности. Мыши бегали и пищали.
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Бросок совы на распахнуты х крыльях — промах! Тесно
в хлеву, низок потолок. Удобнее караулить мышей с гег& лп,
сова пересела на ворох прелой соломы.
Бирюк ударил лапой. 11ух поплыл, как из распоротой по
душ ки. Сова ош алело прянула вверх, ударилась головой о по
толок и упала, растопырив крылья.
Он съел ее с перьями и принялся обнюхивать углы. Л ов
чий азарт проснулся в нем. Земля под гнилой трухой, сухим
навозом не застыла. Взрыхленная мышами, источенная но
рами, она поддалась бы и не волчьим лапам. Бирюк вывозил
ся в земляной пыли и увлекся до того, что шаги человека
возле развалин застигли его врасплох.
С мышью в пасти седой выскользнул наруж у.
Р азделял человека и зверя клочок заснеж енной земли и
груда бревен обваливш ейся стены.
Трехпалый прыжком вымахнул из развалин. Беж ать... бе
жать!
Давно ли он тащ ился полем, спотыкливо совался мордой
в ж есткую стерню?
То был не он! Не он, полумертвый, избитый, валялся на
соломе в хлеву... Не он!
Ш ироко стелясь, едва касаясь мозолистыми подуш ками
лап мерзлой стерни, волк достиг кустарника. В уш ах звене
ло, сердце билось о ребра.
Он слепо тыкался мордой, и везде встречали его частые
стволы и сучья. Д елая нелепые скачки, бирюк заметался в
поисках выхода. Как он мог подпустить человека? Один он,
нет стаи. Придется учиться быть одному. Кое-как Трехпалый
одолел кусты и, прихрамывая, направился скачками к лесу.
П од деревьями черно:
снег взяли на себя сучья, хвоя.
Х рустко преступались напластования палого листа, подсу
шенные холодом , трещали под лапами сбитые ветром прутья.
Н аконец попалась узкая лесная дорога, Сирюк наддал по пей
спорой рысью.
Дорога к покосам. Знакомые до мелочей угодья, погони
нет, и зверь успокоился.
В разгар уборки в здеш ней стороне обыкновенны затя ж 
ные дож ди, сено и в стогах портится, поэтому принято его
хранить под крышей в сараях-сеновалах.
Трехпалый обрыскал ощупывающим взглядом пожню, са
раи, непроницаемую стену леса и ступил с дороги в кусты.
В осиннике спят лоси — доносил слух. Заяц зубрит ко
ру — доклады вало чутье. Луговину еще больше, чем в прош
лые лета, заузили заросли ивняка, ольхи. Рж авеет у сарая
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косилка, воняющая машинным маслом. Гулко пусты сараи.
Трава выкошена и не убрана, зап ах гнили отчетлив сквозь
тонкий слой снега. Зап ах гнили и мышей, снова и снова за 
пах мышей и гнили...
И здавна покосы включались стаей в круг. Заучена, выт!зержзна любая тропка, на л азах и переходах приметные д е 
ревья, пни и колодины, так что малейш ая перемена окруж аю 
щей обстановки могла служ ить уликой: тут что-то неладное,
будь начеку.
Волк тронулся шагом, обтекая покосы стороной, и напря
ж енно, до рези в глазах впивался в темнеющ ие стволы дере
вьев, припорошенный снегом валежник.
П одмораж ивало. Небо начало бледнеть.
За луговиной Трехпалый выбрал густую, сломленную вет
ровалом елку и зал ез под колючий лапник. П искнула сини
ца, первый клест перепорхнул с елки на елку, в стороне по
слышалось похрустывание: белка взялась шелушить шишки.
Н атуж но прорезался рассвет, скупо
оделяя
окруж аю щ ие
предметы тусклыми красками: снег чуть посинел, темная зе
лень тронула хвою, и посерели, выступая из темени, шершасые стволы деревьев. Покачивались елки, ссыпали с ветвей
лежалы й снеж ок.
Не дремал бирюк и не бодрствовал. Нет-нет и дрогнут
веки, угрюмо сверкнет темный в желтом ободе зрачок; нетнет и сторож ко навострятся уши. На пространстве, окруж но
стью почти в полверсты от убеж ищ а под елкой, седой слы
шал и чуял все, что творилось.
На дневках волчьи стаи не выставляют караульны х: все
за тебя, ты за всех. Стая — одна кровь, одна судьба.
А если вокруг тебя пустота?
К полудню потеплело. Ныли раны, болезненно запекались
коркой. Трехпалый свернулся кольцом. Не привык быть один,
в теплыни крепко уснул.
О бнаружили его синицы-гайки, вездесущ ие проныры.
— Те-е... а! Те-е!
Они будто выговаривали:
— Чей? Чей... а?
П одлетела сойка. Вытягивая шею, заглянула под ветро
вальную елку.
Разнеж ась в затишливом уюте закутка, изгой похрапы
вал, пригретый солнечным лучом.
— Рэ-рэ! — завопила сойка. — Рэ-э!
Оторвался лось от сладкой осины, заводил раструбами
Ушей. Заяц вылез из-под осоковатой кочки, ударил прочь
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скачками. Белка обронила шишку и затаилась в гущ е с у 
чьев...
Нет большего позора для ночного зверя, чем дать обна
ружить себя на дневной леж ке. Б еж ал матерый, труслива
подж ав хвост.
Х удо ночному зверю при солнце в белый день. К уда бы
волк ни пускался, его встречал птичий переполох. Счастье,
что день короток. Осмерклось, тогда бирюк вздохнул сво
боднее. Повалялся на снегу, вычистил шерсть. Затем, д о ж 
давшись полной темноты, пошел шарить по лесу, подвигаясь
ближ е к полям и деревням.
Всякий наблюдавший за ним заклю чил бы, что волк, сло
няясь по изреж енны м рощ ицам, где деревенские заготовляли
дрова, по скотским тропкам через вырубки и болотца, по з а 
росшим кустами полям, от нечего делать убивает ноги. Стран
ными вещами заним ался Трехпалый, плетя лапами узоры по
м елкому скрипучему снегу. Ни с того ни с сего он отмахивал
вдоль какого-нибудь болота по чахлым ельникам и березняку
километр за километром и так ж е ни с того ни с сего валил
ся в снег. К атался, переворачиваясь с боку на бок, прищ е
мив язык зубам и и ж мурясь. Затем трусил рысцой обратно
рядом с преж ним следом , чтобы сделать прыжок в сторону
и опять кататься по снегу, болтая ногами.
Старость влечет к собственному прош лому. Бирюк в прош 
лом искал опору, чтобы избыть тоску одиночества.
Н икому ничего не говорит прогалина возле болота. М еж 
д у тем здесь стая однаж ды взяла лося, и бирюк предался
упоитгльным воспоминаниям, когда катался по снегу точно
в том месте, где он перехватил лосю горло.
Тут наш ли павшую лош адь...
Там увяз в трясине теленок...
Вдосталь было прокорма. Хватало с лихвой, хотя, отка
лываясь, взматеревш ие переярки обзаводились семьями. Вол
ки с осени и в мелкоснеж ье совершали дальние вылазки —
в безлюдье болот м еж дуречья, на скопления лосей, зайцев
в долинах, — присоединяя к кругу вновь осваиваемые уго
дья.
Сытое, вольное время! И мясо казалось мягче, ж ирней, и
поля просторней, шире сенокосы, не то что в нынешние годы,
когда постерлись зубы , шерсть посеклась, ноют перед пого
дой суставы, и круж ится голова...
Бывало, отправлялась стая в поиск — все зам ирало вок
руг, трепетало, слыша топоток лап, повизгиванье снега под
когтями. Волки... Небось у медведя в берлоге прерывалось
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ды хание, рысь в страхе прядала повыше на деревья, тетере
ва средь ночи выбрасывались из подснеж ны х нор... Н икому
нет пощады — волки!
Н еудачливы набеги, поредела живность в угодьях, тесно
стало от расплодивш ихся волков — что за беда? Или вообще
волчицы откаж утся заводить логова, или меньше у них в по
лете будет щенят, вот и все.
Убыль в семьях, тот погиб в капкане, другие пали под
выстрелами — тож е никакой печали. Лишь запищ ит в лого
вах больше волчат.
В войну по округе промышляло мало охотников, здесь —
Самсоныч да старший Заговельев. Обоих Трехпалый знал.
Чаще стая, правда, пользовалась заговельевскими лы ж нями.
Не раз голодной порой удавалось попировать: давил охотник
. тлями лосей, и волки его опереж али.
Было, было: капканы на тропах и пиры на лыжне!
Обрыскав ополье, седой уверенно принялся раскапывать
снег. О бнажился череп. Мертвая, зеленоватая
от старости
кость примерзла к зем ле, пустые глазницы обтянул м ох, ска
лились зубы , перевитые ж есткой ползучей травкой.
Бывало, Трехпалый на череп откидывал ногу и брызгал.
Камень ли, пень горелый, череп ли — не все ли равно ем у
оыло? Он метил границы, давал знать: окрест угодья его
семьи, никто из ч уж и х семей не смей сю да проникнуть!
Череп волчий, череп отца.
В свое время Трехпалый отлучил его от ст а и : старик
лишь связывает стаю и вносит разлад. То случилось осенью,
но первому снегу. Весной вытаял труп у заполья, и кости
растаскало воронье.
Чего-то зяблось. Трехпалый прилег.
За полями не пропоет петух, не скрипнут ворота.
Л еж ал бирюк, равный по неподвиж ности заснеж енном у
налуну.
Ушел он перед светом, тщательно запуты вая след. Вер
нулся обратно следую щ ей ночью под утро...
П асся в поле на озими русак. Ш ерсть на покатом лбу кур
чавилась, как мерлуш ка, лихо торчали ж есткие усы. Силь
ными копками зая ц расшвыривал снег до зелени озимей. Он
предпочитал взгорье, где снег мельче, но спускался и пони
же, близко к волчьей засидке. Наверное, озимь внизу гуще,
' очнее. Русак не ж алел лап. В конце концов появлялась глу
бокая ям ка: попеременно из нее торчали то скрученный махРом хвост — русак щ ипал озимь, то уши — заяц слуш ал. Он
' °льше показывал уши, чем хвост. Трехпалый, изны вая, сгла
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тывал голодную слюну. Бывалый зверь не намерен позорить
ся, он не унизится до того, чтобы без толку гонять в полях
русаков. Его мудрость — терпение.
Выкатили из деревни сани. Возница подстегивал лош аден
ку, шагал сзади по следу полозьев, ветер выдувал из цигар
ки искры.
Ноздри волка вожделенно затрепетали: дож дался!
С большака дровни свернули к Буграм, в холмистый сос
няк.
Заслоняясь кустами, используя прикрытием бурьян, кам
ни, сношенные с пахоты на межу, Трехпалый тронулся на
перерез. Припадая на тощее брюхо, волк словно бы лился
по полю и прыжками перекидывал себя через заросш ие ла
базником поляны.
Возница в сосняке вывалил поклажу, орудуя колом: спер
ва в заранее заготовленную яму теленка-сосунка, потом свер
ху худую свинью у которой, казалось, живот сросся с острой
хребтиной.
Лошадь без понуканий развернула дровни. Гуж и скрипели
на морозе, шерсть лошаденки была шершавой от инея. В оз
ница наломал хвойных лапок, устроился поудобней на дров
нях, раскурил цигарку и подернул вожжами:
- Н-но, одра!
Много ям на Буграх. Свежих и обвалившихся. Бугры —
скотомогильник, они с незапамятных лет в волчьем кругу.
Падаль не зарыта. Без проверки подходить нельзя.
Рассвело. Сосны унизало воронье крикливой стаей. Н абе
жали дворняжки. Появились сороки.
От свиньи, похож е, одни ребра уцелели, когда под вечер
волк расстался с кустами. Мясо не мясо, кости не кости —
глотал без разбору. Его охраняли вороны, оставшись ноче
вать на соснах. Под бдительным караулом не опасно обсле
довать и остальные ямы. Есть в них падаль, весь труд — от
копать. Трехпалый катался, елозил по притоптанному снегу,
перемешанному со щетиной, грязному от требухи и мерзлой
крови. Извечный волчий церемониал исполнялся им усердно,
хотя осторожность требовала поскорее скрыться с Бугров.
На бегу клонило в сон. Бирюк перебирал лапами, низко
опустив голову.
Путь его леж ал в Гари. Старый волк помнил время, когда
Гари не были гарями. То был мрачный ельник: зелены е мхи
и сучья, хвоя, застившие свет. Хотя деревья далеко отстояли
друг от друга, в ельнике царила постоянная сырость, кроме
мха, ничего под деревьями не росло, и стояла тиш ина: зве378

,и н птицы избегают подобные углы. После пожара кое-где
!■ ни.шнах возникли болота, остальное пространство захватиj . лиственная молодь и ягодники. В уцелевш ие от огня хвой
ные куртины передвинулись рябчики, глухари. Лиственцая
, щ оба позволяла кормиться лосям, зайцам , по ручью посе:;.1псь бобры. Волки не зам едлили присоединить Гари к свокругу.
^
Гудел верховой ветер, неумолчно, в какой-то обреченной
1:,,етоянности. Раскачивались, касаясь друг друга, еловые ла
пы. Клка-соседка елку-соседку баюкала: спи... спи-и-и. Сыпап; ь кристаллы снега, обламывали острые зубцы , когда наI мкались на сучья, на каленые холодом хвойные иглы.
Проступил в согласном напеве ветра посторонний звук,
I ; i> I смутный, затем более и более внятный. Наплывала жи1; ; струйка.
Волк вскинул морду.
Лось! По ды ханию , по исходивш ему от лося зап аху, точ
нее. слож ному сплаву ды хания, запахов теплого тела, рогов,
шерсти, на которую налипал сухой снеж ок, Трехпалый, не
1,'г.чя ничего составил свое мнение: будет дело...
Желтые глаза вспыхнули и потухли, раз-другой гулко
ерило сердце и забилось ровно.
Набродив по просеке, лось драл кору с сосен, ломал и жеII Li прутья осинок. Бирюк T/: пул шею и ню хал — следы, погрыоы. Он вернется сюда, когда подоспеет срок. Пока ж е —
ю сь гости, дери кору и жуй!
Трехпалый повернул назад, сделал крюк, не ж ел ая понаерлену тревожить своего избранника, и часом позж е, чем рас
' итывал, вышел к бобровым поселениям.
Будет дело... Будет! Этот час окупится с лихвой!
Он нес вызов. Устав волков требует: сытый поделись с гочдным. Бирюк писал вызов длинной строкой одинокого слеI I. Кому надо, тот прочитает, что шел сытый зверь. Перед
пуском к ручью Трехпалый на пересечении просек повалялм в снегу, оставил мету. К ому надо знать, поймет, где был
- шпокий бирюк и что ел, — ступай вспять его следом, бу
дешь СЫТ.
Бобры устроились в Гарях основательно. П омимо плотин,
• '-настроили из древесного хлама хат, прокопали каналы
лубь осиновых рощиц и зарослей ивняка, чтобы сплавлять
; п отовленный лес.
В ивняке и осиннике постоянны зайцы , лоси. Заходят ли
! <щы, рыси.
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Трехпалый не преминул обследовать бобровое поселенпа.
Пни, пни и пни — конически заостренные, со следами бобро
вых резцов пни. Сотни, тысячи поваленных д е р е в ь е в : от м а
терых осин до ив толщиной в карандаш .
Бирюку показалось странным, что на поселении не попа
дались иные следы, одни заячьи. Ни лисьих, ни рысьих. Что
нет бобровых следов, это понятно. Бобры зимой безвы лазно
под водой. Но лисицы должны бы быть! Хотя бы лисицы,
если нет рысей!
Он ступал с опаской. Сдается, пруд обмелел, вода отошла
от берегов. А , вон оно что — в плотине прореха. Странно,
ведь бобры берегут запруду. П остоянно укрепляют и ремон
тируют.
В проломе клокотала вода, курилась белым прозрачным
парком через черную, маслянисто поблескивающ ую промоину.
У мудрой осторожности свои правила. Быть бдительным
не значит сломя голову бежать при первом признаке опасно
сти. П реж де всего изучи, исследуй, дойди до корней — с той
оглядкой, какая сохранит тебе голову.
Продравшись сквозь завалы деревьев, бирюк подошел к
бобровой хатке. Она представляла из себя кучу обмазанны х
илом и глиной прутьев, бревен. Ил ссохся, став тверже бето
на. Выход из хатки в воду, покрытую льдом. П од водой у боб
ров и запасы корма. Н икому не проникнуть в хатку, никто
не тронет бобров. Но хатка пуста! Н апрасно старый бирюк
изощ рял свой сл ух: пуста хатка, пуста и мертва.
Как и хатки, плотина-запруда слож ена из веток, ила, зем 
ли, вдобавок укреплена каменьем, бревнами. Не то что вол
ка — медведя выдержит, не пошатнется. Трехпалый шагнул
на нее смело. Дош ел до пролома — и осел на задние лапы,
шерсть дыбом.
От увесистого кряж а, улож енного в плотину, зм еилась в
темную воду цепь, натягивалась, и течение шевелило попав
шего в капкан окоченелого бобра.
Беж ать... Бежать!
Трехпалый опомнился, когда м еж ду ним и Гарями оказа
лось не меньше километра. П олзком зверь заточился под
знакомый ему обомшелый пень-выскирь. Пристанывая, отки
нулся на бок. Дышал с запалом , выкатывал язык. Его тут
не найти. Не добраться сюда ником у: безопасная л еж ка, про
веренная.
Он нуж дал ся в отдыхе и спал двое суток. Н ельзя сказать,
чтобы беспробудно. Прилетали клесты — слышал. Слышал,
как утром на сосне кормился глухарь, щипал хвою. День сме380

пялся ночью, ночь днем, сыпал снег, ветер ш умел. Ершистые
,;лки-подростки зам ело вровень с их мутовками. Слал одино
к и зверь на старом леж бищ е.
Разбудил его волчий вой. Прогоняя сонную одурь, Трех
п а л ы й кряхтел, потягивался. Встал он в дурном располож е
н и и духа. Н у чего? Чего ты голосишь, щенок?
— Уа, ■— просачивалось сквозь темный лес, сквозь белый
(•пет глухо, смутно. — Уа-а-а...
М озжат, ноют кости. Боль в каж дой ж илке. Ш ерсть пол31 т из драной шкуры. Рвали старого, кусали, на теле крово
подтеки, во рту сухо, и язык как терка. К бокам наприставал
песок, какая-то дрянь. Бирюк вылизывался, дрож ал горячи
ми веками. Сводило челюсти, когда на зубы попадала пэсчника, производя взвизгивающий звук. И звук был отврати
те чей, и зап ах изо рта. Раскалы валась голова, ноющей болью
отбывалось тело на резкие движ ения. Лечь бы да сдохнуть!
Л;.:юй не шевельнуть — боль, везде тупая боль.
Н уж но уходить, надо беж ать: встреча с сородичами опасва волку-изгою. П ерехватят его, то опять будут бить и рвать.
Ш ирок лес, пожни-покосы в нем, за лесом поля, а идти
бирюку некуда...
Но встрепенулся изгой. С его следа воет волчонок, соби
рает стаю — принят вызов бирюка!
Переходы по кругу стая совершает гуськом, след в след:
где прошел десяток зверей, м ож но обмануться, что шел один.
Подчас стая рассы пается, охватывая поиском окруж аю щ ую
местность, пропуская ее как через бредень.
— Уа-а-а! — плывет волчий вой.
Зовет волчонок: ко мне, я наш ел... Нашел!
Снег доходил до колена, был рыхлый — с резвого галопа
Трехпалый, запыхавш ись, перешел на рысь и поплелся ша1'ом. Задувал ветер, крепчая, набирая силу, и ш умел лес, гу
дел, гнулся.
Н а тропу стаи бирюк выбрел за покосами. Верна его до
г а д к а : стая идет его следом, идет на Бугры. В стае убыль,
недостает переярка и взрослого волка. Н изко держ а морду,
бирюк беж ал по следу: точно, точно... Нет Серка!
* де они, Серко и прош логодний волчонок? Снег белый,
Лес темный, ветер гудит, возвещая непогодь...
.. 110 следам Трехпалый прочитал: вылазка стаи на озера
Не Удалась, звери утомлены и голодны. Волчица прихрамы<)ст — ранена в бок.
Лучше, чем кто-либо, Трехпалый знал местность и свер
и л с тропы.
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Теперь бы ему опередить семью: нашел он падаль, он и
долж ен встретить сородичей.
Прогонят его, то возврата в семью нет; оставят, и вместе,
плечо к плечу, они разроют ям у, тогда Трехпалый получит
право хотя бы приживалой держ аться вблизи кровных своих.
К еде поспевает голодный быстрее сытого.
Трехпалый
опоздал: к его приходу на Буграх все было кончено.
Первой, кого он заметил, была волчица. Утонув мордой
в снегу, леж ала волчица, и мела через иее поземка.
Метнулся прочь бирюк. Хлестали сучья по глазам , драли
шерсть.
После двух-трех прыжков он налетел на Белолобого. Этот
пока жив, впился себе в живот клыками, оскаленная пасть
пузырит пену.
Поодаль — волчонок. Дохлый!
Там вон — второй... Мертвый!
Пусты Бугры. Качается в гущ е хвои воронье, подвернув
голову под крыло. Кренятся сосны, поземка сугробы громоз
дит, оглаж ивает, лиж ет. Мыши ■— непогодь им не непогодь —
точат полеглую траву.
Стая по следам Трехпалого натекла к Буграм. Снегом поч
ти заровняло следы, однако вызов был понят, вызов бирюка
был принят. Следы говорили: ступайте смело, есть пожива!
Скотомогильник был взят в кольцо, не нашлось и намека на
опасность. К яме вчера подходили собаки, не смогли совла
дать с камнями и смерзш имися глыбами земли, которыми
была завалена очередная падаль, ушли ни с чем. Вороны,
галки остались ночевать в соснах — признак того, что на
Буграх нет засады .
Завалена падаль, не под силу дворнягам одолеть камни.
С завалом играючи справились волки. Урчали, грызлись —
начался дележ . Мясо в глубокой яме не успело смерзнуться,
свиную туш у мигом растащили.
Справедлив волчий дележ , кажды й получил свое. Посу
нувшись в снег, свалилась волчица. Белолобый бился в пред
смертной дрож и, в муке впившись клыками себе в живот.
Волчата свалились где попало.
Падаль была начинена ядом. С отравой волки с т о л к н у л и с ь
впервые, и первый урок стал для них последним.
*
*

t

—
Чистая работа, комар носа не подточит! — Федьча раз
дувал ноздри, на виске бился ж ивчик .— Чисто, чисто... Как
метлой подмел!
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Бодрился перед собой. Было ем у муторно. Прош ибало лип
ким потом, руки тряслись, когда стаскивал волков в кучу.
1'РУДУ их наклал, сверху кинул хвойного лапника. В кровь
и плоть вошло: «Таись, не вырывайся, чтобы отовсюду-то
тебя было видко». Батюшки-покойника наказ!
К добру ли экое везенье? Что ни хвост, пять сотен одной
премии. Прибыток, а? Теплые ишо, не заколели. Ш куры с
теплых снять способнее было б, да ведь не покаж еш ь такой
прибыток деревне. П ересуды ... Зависть... Будь проклято! Б ес
покоился, на виске токал живчик. Премии, конечно, припом
нят. Весной откроется подписка на заем , включат в инициа
торы: «Товарищ Заговельев, при вашей заж иточности вам
показывать пример...»
Ночью, впотьмах, он потихоньку волков стаскает домой.
Ему вроде полегчало даж е, когда объявился под соснами
нолчий след: рослый, матерый ошивался у ям зверюга.
Затем обнаруж ился другой след: петляющий,
рваный.
Волчонок, одурманен отравой, ковыляет нога за ногу, часто
хватает снег пастью, усмиряя огонь, разж игаю щ ий нутро.
Больше часа Федьча потерял в погоне за Трехпалым, по
ка удостоверился: матерый отраву
не трогал — оглядчив!
Пришлось бегом вернуться к Буграм и перенять след волчон
ка. По ширине шага, отпечаткам лап Федьча определял воз
раст, матерость любого зверя. Этому недомерку при дел еж е
кость досталась: глож и и не вякай.
Вязли подбитые шкурой с ног лося лыжи-камусы. Сух
снег, рассыпчат. Камусы цепляются за пни, корневища.
Крутил ветер, завивал вихри. Ничего, в такую ли погоду
Федьча по следам зверье тропил? Н аука нехитрая. За кем
идешь, за того и дум ай. За белкой — будь белкой, за лисой —
лисой. Зверь прост, ж ить любит, и одна у зверя жизнь. У че
ловека, коль есть у него голова на плечах, ж изней много:
которая напоказ, для лю дей; которая — для себя; которая —
про запас... Зверь прост, лови на том, что себя ему жалко!
Через каж ды е метров сто волчонок падал, катался по сне1У- Ж алееш ь себя? А х, падаль!
С усилием Федьча продергивал лыжи. Снег мелкий, су 
хой, глубины нет в нем, крепости. Валеж ник, пни чуть при
порошены.
«К Кокорнику правит, — отвлекся Заговельев на волчон
ка. — в угольных ям ах хочет отсидеться».
Когда-то в Кокорнике окрестные ж ители ради приработка
Жгли на продаж у древесный уголь, добывали смолу, гнали
оть из бересты.
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Промысел с годами захирел. Ямы, где жгли уголь, осы
пались. Стали там поселяться барсуки. Порой в ям ах нахо
дили волчьи логова, однаж ды развалины смолокурни облю
бовал для берлоги медведь.
—■ К норе идет, в логово!
Что волчонок недомерок, сомнений не было. Путевому
разве кость досталась бы при дележ е?
Федьча рванул напрямую к угольным ямам.
О
волках, стасканны х в кучу, он запретил себе дум ать
что без труда дается, редко удается.
Яд он достал в городе.
Бывая в области, толкался Федьча, где народу гущ е: на
трамвайных остановках и у цирка, на базаре, барахолках и
в нарядных новеньких забегаловках — эти попадались на каж 
дом углу, торговали плодово-ягодным под закуску.
Не винцо, не развал барахолок и афиши «Вечера смеха»
увлекали приезж его. Дивился Ф едьча: мехов, мехов-то на
лю дях! Н аметанный глаз выделял своедельные шапки, ворот
ники, дам ские горжетки. Господи, бобры попадаю тся. Запрет
на бобра — и, поди ж ты, бьют. С умом-то чего не бить? Про
ведал Ф едьча, в какой цене м еха на черном рынке, и затос
ковал: деньги-то какие мимо рук плывут. К азенная цена
разве цена, душ а из вас винтом!
Искал он случая. Случай наш ел его.
Род заговельевский такой: маются зубам и с малолетства.
В стоматологической поликлинике запись — ж дать не до
ж даться. Присоветовал Федьче кто-то обратиться к частнику:
сдерут вдвое, зато без очереди.
На приеме у частника стоматолога-протезиста свел случай
Федора с нуж ны м человеком: аптекарь Игорь Моисеич ре
монтировал золотой мостик. Слово за слово, разговорились.
Б еседа получилась занимательная, продолж или ее в привок
зальном ресторане.
Для почина самолучш ую куницу загнал Федьча в пол
цены. Добряк, рубаха-парень, Игорь Мойсеич зазвал в апте
ку, под полой вынес пузырек спирта:
— На, на опохмелку.
Спустя некоторое время опять Федьча наведался в город«Провал какой, налог пора платить. Игорь М ойсеич, горю *
выручи!» Аптекарь поломался для виду и меха — норку, КУ'
ничек — принял. Кинул деньж ат небедно, все ж е в ы п л а т е
была далека от настоящ ей. Федьча не сплоховал:
— Д ай яду. Сыпни пяток порций — волков травить. Н®
будеш ь в накладе.
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Да хвать из мешка бобра...
— П адаль. На плотине поднял. Ишь, шкура прелая.
Видел Игорь М ойсеич, что мех высшего сорта, «головка*.
Чсфный бобр, смоляной, седина серебряная.
Яд Ф едор получил. Пять пакетиков. Ни более ни менее —
за гысячного-то бобра!
Сделку обмывали в ресторане: дорогой друг — ш ампан
ским с фруктами, Ф едор — водочкой под котлетку с морков
ным гарниром.
Подвыпив, Игорь Мойсеич завирался, строил большого ба
рина, покровительственно похлопывал младш его Заговельева
по плечу:
— Д ерж ись меня, будеш ь иметь бутерброд с маслом.
«Погоди, зараза в окулярах, сичас кровью у меня заи 
каешь!» — Перемогался Федьча, подливал
из графинчика,
подливал — и вынул пакетик.
— Случаем, не крахмал? Л изнуть разве для пробы?
Рисково — экий фокус принародно выкинуть! У аптекаря
челюсть отвисла, очки отпотели.
— Л изну, — брал Федьча на испуг. — Чего мне, раз с
фронту контуженны й! — ж ал компаньона без милости, в угол
загонял. — П одохну, туда и дорога. Отраву ить припасаю
для председателя. Зан уда он у нас, ж изни нет.
Игорь Мойсеич да ж е заподвывал чуток:
— Заклинаю : спрячь, пож алуйста...
Не дослуш ал Федьча, с ненавистью вы дохнул в переко
шенное страхом лицо:
— А кунички задарм а — как? Бобр — как? Цыть у ме
чи, сопля!
Сник, надломился Игорь Мойсеич. Осечка исключалась:
всамделишний яд в пакетике. Нет подмены.
— Расплачусь, — лопотал Игорь Мойсеич. — Честное бла
городное, втрое заплачу за твои проклятые шкуры!
— «Расплачусь?* — Кукиш ем у Федьча показал под сто
лом. — Мотри, не расплачься! Только дело начали, а ты уж
в кусты?
Сможешь — за горло бери. Правило легкое: бери мягко,
жми в кулак и не моги ослаблять хватку. Не моги!
Председатель колхоза, браток-двоюродник, идейный, не
бось, щепетильный: изба дырявая, крыша течет, а доски из
Колхозу не возьмет, ржавым гвоздем для себя не польстится.
Не он, а Федьча оформил падеж скота актами как псь
траву хищным зверем.
1Э—6783
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Федьча Заговельев это сделал •— Микита Заговельев, ш .ед
ко. гхоза, не возразил. С той поры на улице встретятся — гла
за уводит. Чистоплюй, душ а из него винтом!
— Все такие... Весь мир стоит на обмане!
Зубам и скрипел Федьча и наж имал — из-под камусов fieлая пыль. Рукавицы мешали — бросил. П огодуш ка... Н ака
тит — деревья стонут, ад кромешный в лесу. Гул, рев, зги
кругом не видать. Крутит, вертит белая замять, схваты вает
ся с высокими лесинами в обнимку, поди, ж илочки у них
трещат. Сбитые прутья, хвою несет. Нет-нет и падает облом
ленная елна. Кабы корни не в мерзлой зем ле, небось, поло
вину бы леса повалило.
Ветер пронизал до костей. Лицо умылось потом, зато спи
на коченеет и под фуфайкой. Охота — год тих, да час лих.
Л ыжи сами находили путь: по прогалинам и чистью — на
прямик; через бурелом, колодник — в обход.
Паршивый волчонок, что б ему! Кость ем у кинули, отра
вы и то на его долю не осталось... Чтоб ему!
След открылся внезапно. Спежехонек, вроде теплый.
Зверь — лапы для убродны х суметов коротки — брюхом па
хал снег. Поди, хрипит, да скачет. Коли так, надолго его
не хватит.
Сорвал Федьча руж ье с плеча, пальнул в небо.
— Н аворачивай, па-аршпвец!
Вся надеж да на то, что волчонок вскачь побеж ит. Вскачь
волк идет — ды хание у него короткое, рысью трусит — дол
гое. На долгом дыхании зверя не притомишь, скорее сам со
млеешь и свалишься.
Ш ибче поддал Федьча. Пот заливал глаза. Ф уфайка ос
талась на кусту. Ни-че-го-о, это ишшо легота! За куничкой
бегать — вот иной раз нахлебаеш ься горячего до слез. Сей
час что-о... Всех забот — ноги переставляй. Волк, он не ку
ница, поверху, по лесинам, не пойдет и в валежник не ухо
ронится. У иной кунички мода под снегом след затаивать:
нырнет и в такую колодину залезет, огнем ее оттудова не
выкуришь.
Сырая рубаха леденела. Голова будто чугунная, р у к и -н о г И
чуж ие. Камусы отяж елели. Ж ми... Жми!
Следы петляли, и с ними закруж ил Ф едьча: +Где ж е я?
В Гарях, что л ь ? В сторону от Кокорника потянул п а р ш и 
вец». Снежные заряды мешались с порывами ветра, г р о х о т а 
ло, ухало в сузем е. Накрывало лес крутой волной л е т у ч е г о
снега, шквальные наскоки бури мяли, трепали деревья, и м н и 
лось, что деревья стали как былинки, и сузем уж
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сузем, а дно ревущ его, стонущ его белого океана — не
выплыть из него, не выгрести. К руж ил Ф едьча, петлял, как
круж ил и петлял волчий след — осы паю щ аяся на гл азах у з
кая канавка.
«Деньги большие? П ремия? Тьфу... Не деньги дороги, до
рога воля вольная, общее доверие! На деньги не купиш ь д о 
верие-то. Кто ты ни есть, каж ись на лю дях, что ты как все.
В город надо, вот что. Затеряться, как лесина в лесу, травин
ка на пож не...*
П урга. Крутит, вертит.
У маялся, стомился Ф едьча и вдруг встал. Рганул ворот
рубахи, пуговицы брызнули.
— Не тот волк-от... Матерый себя подставил зам есто вол
чонка!
П опусту он ноги м я л ; завел его матерый волчина к Гарям,
в сторону от Кокорника, в чащ обу и в лэм . При пож аре ве
тер елок, сосен навыворачнвал, накидал зперехлест вершина
ми, пути через завалы нету. Поволокся Ф едьча обратно.
Р уж ье и то в тягость — ослабел. И лы ж и в тягость, и сам
себе в тяготу.
Темнело. Гуще валил снег. «Волк-то не оборотень ли? А?
Бывает...» Чего не бывает в сузем ье ди ком ’ О бходился век
свой Ф едьча без ком паса, сейчас пож алел, что нет его — за
столько лет не завел.
Таял и см ерзался снег на плечах и спине, pyGaxa цара
пала тело.
На волчонка он наткнулся перед Буграми.
Паршивец,
распустеха! Вспять, своим ж е следом недомерок брел. Себя
ж алеючи, то и дело на снег падал.
Л еж ит вон, лапы растопырив. Глотнул... глотнул ведь яду,
шенок! Что и мог, то щериться пастью. Заклады вал уши, сле
дя, как Ф едьча с усилием, едва держ ась на ногах, стаскива
ет ружье.
Со страху волчонок обмочился, тявкал с провизгом, пощенячьи.
П рикладом его... прикладом!
— Глаза отверни, — хрипел Федьча. П угал, в дрож ь его
вгонял нечеловечески осмысленный, моливший о пощ аде
взгляд зверя.
*
*
*
Тучи плотно грудились за лесом. Спорили лунные блики
® тенями, в оздух серебрился и отзывчиво подхватывал лю"°й шорох.
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В дни бурана, обильного снегопада бирюк не покидал к у
чу хвороста с краю перелеска, облюбованную им за широкий
обзор: болота, вырубки, чисть и гладь.
К хворосту навило сугроб. Трехпалый по уши погрузился
в мягкую пучину и поплыл, высоко задирая морду. На воз
ни ш енностях, где снег мелел, сдутый ветром, зверь переходил
на рысь. Не отставала, волочилась по равнине его нескладная
тель — рядом и всегда справа.
Трехпалый прямо с леж ки взял нуж н ое направление. Не
терпение его подстегивало: так врач торопится к больному.
П реодолевая сы пучее месиво, седой припускал на м ахах. К а
залось, пытался выскочить из снегов, оторваться от тени.
«Х-ха, х-ха» — из глотки клубы пара. С языка капала, про
шита ла снег горячая слюна. Не молоденький скакать-то, н он
побрел, обтекая суметы стороной, тащ а за собой неотступную
тень.
Снег — что ж е ты такое? Враг? Друг? Ни да, ни нет. Л ес
с болотами, гарями, буреломами не располагает однозначны 
ми ответами.
Снег — без мостов переправа, без дорог торный путь. Сле
ж ится снег, отвердеет, спечется его поверхность от морозов
коркой — и ступай себе куда надо.
Еще снег — бездомным приют. Вырой ям ку да спи, отды
хай. Глубж е зароеш ься, получишь, помимо постели, пуховое
одеяло.
Кто, как заяц, горностай, болотная курочка-куропатка, к
зим е в белое переодевается, тот от снега получает ш апку-не
видимку, до весны нет ей износу.
Но кто дает, тот и берет.
Сидя на корточках, заяц осинку грыз. Н евидимка, белый
на белом, заслыш ав кого-то, вскачь пустился через поляну,
нашлепывая как попало отпечатки шерстистых лап. Следы...
Снег выдал косом у ш апку-невидимку, снег ее и отнял!
Следы... Везде снег вдоль и поперек пестрит следами.
Горбился Трехпалый, насупленно позыркивал исподлобья
и с натугой волок грузную , опостылевшую тень.
Лапы с хрустом проминали снег. Ясно отпечатывались на
ж естких надувах мощные когти, широкие мозолистые пятки.
Как на незрим ую нить, нанизывались голубеющ ие затененны е
ямки. Бирюк пож ил на свете. Бит, в драках дран. Не портит
следа. След ем у портит покалеченная лапа. Выдирая ее из
ж елезны х клещей капкана, пообрывал бирюк пальцы. Ступня
ссохлась, дпа передних когтя и округлая
пятка — весь ее
след. Личная печать старого зверя, от которой ем у не изба388

р и т ь с я до самой смерти. Узнавали, впредь будут его узнавать
но следам , по усохш ей лапе.
И спятнан лес снеж ной нависью. Густа хвоя, а где щелки
были, там снег их залепил, припорошил — калле света не
пробиться. Волк избавился от тени, сбросил ее со спины,
углубившись в лес.
В поле от лунного сияния, ум нож енного искристым сне
г о м , ломило глаза. Здесь, под пологом хвои и сучьев, привыч
н о темно и пусто.
Ему не было темно: бирюк видел зорче ночью, чем днем.
Ему не было пусто. Треснула елка, кренясь под тяжестью
висячего сугроба. Разодрало осину с гнилой сердцевиной. Счития сучья, упал ком снега... Больше, много больше слышал
(шркж! Был доступен ем у и скрип снеговых пластов, твердею 
щих от стуж и, и легкий звон, с каким растет иней, опушия
хвойные иглы с наветренной стороны.
Выбрел седой на просеку. П отягивал морозный воздух.
Волновался.
Обступали его звуки. Текли зап ахи , били потоком по влаж 
ным ноздрям.
Лось болен. П росто плох. Однако он в стаде, и это теперь
ослож няет задач у.
Стойбище сохаты х — кочковатая низина. Кусты, молодой
соснячок, осиновые заросли. Место кормное. Вероятно, стадо
намерено пользоваться стойбищ ем всю зиму.
Слабый ток в оздуха шел от матерого к лосям. Они в тре
воге оставили леж ки.
Место в голове стада захватил рослый рогатый гигант.
Он... Он — избранник седого! За рогачом следовала корова
с двойней телят и бычок, у которого рожки походили на спи
цы. Тыл стада прикрывал комолый бык.
Т упо дробили копыта, гремели мерзлые кусты. Минута
за минутой длилась погоня, в боку закололо, бирюк поску
ливал, ронял на снег обж игаю щ ую слюну. Сохатые не под
пускали его близко, расстояние м еж ду ними и волком не со
кращалось.
Снег глубок. Беда глубок! Л обастую морду окутывал пар,
ч^исал из пасти язык, болтался красной мокрой тряпкой.
Болен лось-рогач. Будь он здоров, сбросил бы рога на по
роге зимы. Он опасно болен, стадо заразит, если уж е не зараЗ1’л. Он приговорен, и потому бывалый бирюк поторопился
с*>Да, как врач к больному.
Уходит... Ушел приговоренный от приговора!
Бьется сердце о ребра, спотыклив бег, подгибаю тся лапы.

389

Сзади послышался топот, ш умное ды хание. Трехпалый
подобрался, в прыжке перекинул усталое отяж елевш ее тело
с тропы за присыпанный снегом мож ж евеловы й куст.
Сохатые пользовались круговой тропой, пробитой по стой
бищ у. Если для седого бирюка это была гоньба не на живот —
на смерть, то лосям разминка. Волк один. Не посмеет на
пасть в одиночку. Н абросится — несдобровать, стгдо даст от
пор.
Первой сейчас неслась лосиха. По пятам за не:о поспева
ли долговязые телята. Вычок и безрогий лось замолкали ма
ленькое стадо.
В вихрях снеж ной пыли простучали копытами исполины.
Сжавшись, Трехпалый щетинил холку:
стоит сохатым
накинуться скопом, и ем у будет худо. Снег глубок, не уйти:
лоси сомнут, затопчут.
Он! Хрипы, кашель...
Бирюк приподнял морду, ж адн о втянул воздух.
Сухопарый рогач отстал. Х одуном ходит бока. В груди
хрипит.
До чего он громаден и как ху д — ребра нар уж у, кож а
в струпьях.
Прыжком вымахнул Трехпалый. От неож иданности рогач
в:■'.вился на дыбы. Его единственное спасение было напасть
первым. Рогач с испугу повернул назад, валять по лосиной
тропе, навстречу стаду. Забегая сбоку, Трехпалый щ елкнул
зубам и, мокрой тряпкой трепался язык.
Вместо того, чтобы расступиться, лоси в панике сгруди
лись, перегородив тропу.
Рогач кинулся в сторону. Волк за ним. Д обился своего,
разъединил больного рогача со стадом...
Светало. Гасли звезды , тускнел месяц.
К аркнул ворон, каленый нос: чую, мертвечину чую!..
К аж ды й бросок по рыхлому снегу Т рехпалому давался
неимоверным напряж ением. Кабы
стаю сюда!
Одинокий
волк — разве это волк? Невмочь одинокому содерж ать круг.
Лось хрипел, кашлял и не подпускал к себе. Трехпалый
остановился, скуля, покрутился волчком и лег.
Тотчас впереди, невидимый за кустами и стволами дере
вьев, лось рухнул в снег, как подрубленный.
— К ру, кру, — гортанное карканье.
Ч е р т я птица суж ал а круги. Вился ворон над Трехпа
лым.
Сверху внм::ее. П ргиес ворон подсказку, где ж дет он мертвечнну...
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Бирюк, обж игая пасть крутым холодом , зады хался, с
языка капала слюна. Он сглатывал ее, слюна склеивала рот —
едкая, как кислота. Колотило сердце о ребра, перед глазами
вспыхивали огненные круги.
Л еж ать и не вставать бы! Пошатываясь, волк поднялся —
лось вскочил. От растаявш его снега дымилась шерсть крупа,
запавш их боков. Рога меш али, цеплялись за сучья, сохатый
вздергивал горбоносую м орду; ноздри опаляло ненавистным
ьапахом. К ож ей ощ ущ ал он, гонимый, летучий ш орох бега, ды
хание преследователя и срывался на нелепые скачки, ломил
ся по зарослям напролом, словно в том состояло его спасе
ние.
Д олг лося — уцелеть, бирюка — настичь его. Равновели
кий долг перед лесом, их общим домом, с его деревьями, по
гребенным под холодной пеленой колодником, полянами и
луж айкам и. П еред живым, что есть в лесу и что будет. Так
всегда: кто-то гонит, кто-то уходит, чтобы спастись. Долги,
долги... К ом у гнилую кровь пустить, кому голову унести —
все долг!
Лапы мелькали, в груди оглушительно стучало. Едва се
дой удерж ивался от искуш ения запрокинуть вверх морду и
послать на все леса, на все небо заунывный клич:
уа-а...
уа-а! На подмогу-у! Вот кого только дозовеш ься? Тебя, серая
подруга, в упор прошитую зарядом картечи на облаве; вас,
дети, слепыми сосунками кинутых в мешок, убитых в заса
дах у падали?
Н адо содерж ать круг. Не вправе волк сойти с круга, пре
небречь долгом — гонять н настигать.
Спирало ды хание, язык болтался.
И это было... Было! Он уж е гнал, гнал по кругу, по кругу
и пал бездыханный, и череп его вытаял весной... Было!
Снег сверкал. Березы лучились. Цепенели сосны, набитый
п хвою снег походил на белые яблоки, чудом вызревшие в
стынь и вьюги.
Чернели по вершинам сосен глухари. Степенно бородачи
Щипали пучки сизы х игл, гнулись сучья, роняя яблоки, в пол<те рассыпавшиеся в прах.
Что глухарям зима? Стужа — в сум ет нырнут, терпимо —
П ребудут среди хвои...
^ Полумертвый от усталости, теснил бирюк лося к болоту.
‘ °Рф не промерз, авось удастся рогача загнать в зыбуны, в
кРомешные топи.
—
Кру-у... кру-у! — каркал ворон. Терялся, кого предпо"л сть — лося ли, волка?
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Б еж ал рогач перед Трехпалым — скотина перед пастухом ,
и ни с того ни с сего развернулся, выкатив закровенелые
белки, вперед выкинул ногу. П осле пром аха он забесновался.
Ссек копытом молодую березку, пень свалил и принялся топ
тать. Ярость недолго в нем буш евала. Стих и поплелся. К аш 
лял, брызгал с губ кровью.
Нынешним летом он был здоров: шерсть отливала глян
цевито, бугрились мускулы. Высоко нес он рога, как корону.
Ии перед кем не уступал он дорогу, не было ем у равных на
лосиных пастбищ ах. Но сокруш или его... мухи! В полднев
ный зной летом слепни, овода, мошкара доводят животных
до исступления. Прокусывают кож у, забираю тся в уши, нозд
ри. Под кож у слепни откладывают яички. Личинки тэчат
ж ивую плоть, мучают днем и ночью. У этого лося личинки
проникли в горло, оттого рогач кашляет с кровью, зады хает
ся, исхудал — кож а да кости.
Понурив рога, он отмерил несколько шагов длинными но
гами. Встал. Бери его!
Трехпалый постриг уш ами и шмыгнул в кусты.
Слух волка безупречен, слух лося несравним. И здали ро
гач различил шарканье лыж. Он зам ер и пропал с глаз, так
легко было принять его белые ноги за тонкие осины, темно
бурую туш у — за гущ у хвои, рога — за разлатые сухи е сучья.
Болото пересекал человек с ружьем.
Человек, прихлопывая лы ж ами, спешил к лесу. И едва
оказался спиной к соснам, лось их покинул.
Волк не усомнился в том, что человек заметил лося: раз
ве рогачи потеряли зап ах? Бывалый бирюк истолковал по
ведение человека по-своему. Много чего навидался, твердо
им усвоено: есть выбор — зверь берет в добычу худш и х, че
ловек — лучш их. П лох лось — не нуж ен человеку!
П осле невольного отды ха Трехпалый выплыл к лыжне.
Она была плотно укатана, лапы почувствовали опору. На бо
лото волк д а ж е не посмотрел, без колебаний ступил на лыж*
ню. Ш ел он к деревням: живот подвело с голодухи, заплета
лись лапы.
*
*
*
— П апа, расскаж и!
— П оди, я забы л все, сынок.
— Помнишь, папа, помнишь! За куницей гонялся* в яв*
су ночевал по первому снегу... Ну?
— Закроеш ь глаза, расскаж у. Рано ещ е: т е т е р е в и ш к й
снегу спят, синичка головку под крыло прячет.
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Л адно сплетались два голоса: детский, тоненький, и м у ж 
ской, сиплый, сбивш ийся на шепоток. Кормановский не у з
навал м уж ского голоса: неуж то это Федор? Заговельев, ко
торого, казалось, ничем не проймешь, не выведешь из посто
янного его состояния
уверенной в себе невозмутимости?
С улицы льется синий тихий свет, дрова разгораются в пе
чи, тихий оранжево-алый отблеск огня умиротворенно колы
шется на бревенчатом потолке. К ормановскому было постла
но на сдвинуты х лавках в горнице, как он упросил, чтобы
i;e стеснять хозяев. Тулуп пахнул овчиной, детскими снами,
и е давно забытым ощ ущ ением утренней легкости Кормаяовский слуш ал из-за стены потрескивание дров в печи, ладно
сплетающ иеся голоса.
— ...Верно, в тот раз припозднился в лесу. Н очевал под
елкой. Просыпаюсь: мороз, снег, волосья у меня к шапке,
кажись, примерзли. Бедовая куничка попалась, дотемна во
дила нас с собакой. Уходился я и проспал у костра все на
свете. Н адо огонь оживить, прогорело все, а руки ровно граб
ли, спичку не удерж ать. Собаку зову: нету. Х олод, ды хание
стынет! Был ли я на год тебя постарше — давай реветь. Сотт 'льки на рукав м аж у, и слезы ручьем.Что озяб, костер по
гас — полбеды. Вся беда — куничку не добыл. Тятя твердо
наказал без хвоста в избуш ку не ворочаться. Строг был твой
дедко. Заводит глазам и, запыш кает — много не натеш ишь
ся. У дачу твой дедуш ка искал, ровно ж ар-птицу. Н а зар а
ботки в Питер ходил, на см олокурнях робил... Эх, сынок!
Себя дедко не ж алел, а дома-то хибара ж дал а, ребятишек
голодные рты, голь, нищета! Вот сопельки я на рукав соби
раю... Он и показался!
— П оказался? — переспросил взволнованно детский голо
сок. — Он?
— Лось.
— Красный?
— Красный. Небо синее, отливает прозеленью, ровно со
рочий хвост. Снег... Снег-то розовый, иней на осоке, листья
серебряные. Хвоя елок черным-черна, стволы серые, ровно
каменные. И он идет, стукает по зем ле копытами. Реветь я
Шабаш, рот у меня нараспаш ку. Прошел он рядом : стукает
копытами, на солнце красный, рога золоты е...
— А собака? — спросил мальчик.
— П рибеж ала опосля, куда ж ей деться?
— Не так, папа, не так. Она тебе мышь поймала и приИс ia.
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— А га, мыша: ешь-де. Голодные оба были, хлеба с собой
ни куска.
— Ты друж ил с собакой?
— Водой не разольешь!
— Красный лось к счастью?
— К лесному, к лесному, сынок! В тот день я двух куниц
добыл и засветло в избуш ку пришел. Ты спи, спи. Еще рано.
Кормановский закинул руки за голову. Часы на запястье
молчали: трофейная штамповка, больше стоят, чем идут.
«Победу» бы завести, да зарплата — не разбеж иш ься. Прямо
скаж ем , до часов ли, когда шинели с плеч не снимаешь.
Невесть отчего возникло беспокойство. А , флюгер на кры
ше! Ветрено, и скрипит, ноет рж авая ж ел езяк а — полное впе
чатление, что вывинчиваешь из мины запал.
Кормановский откинул тулуп. Лавка под ним пош атнулась.
Тотчас с полатей мягко и беззвучно сош ел Заговельев. Загля
нул в горницу:
— Как спалось, Василий Тимофеевич?
— П рекрасно, спасибо.
— Сейчас самовар поставлю.
— Потом, Ф едор, потом.
Крыльцо зам ело, дверь пришлось отж имать плечом.
Кормановский поднял воротник. Н-да, зимуш ка: то не
было снегу, то как начало валить и не остановится, метель
за метелью.
Огни по селу. В поле огни.
Д виж ущ иеся в поле огни...
«Что за факельное шествие?» — уднг.ллся Кормановский.
И тут ж е разреш ил недоумение: ребятишки бегут в школу,
ж гут бересту.
Овчарня встретила его кислой воныо.
Возле печи хлопотала фигура, закутанная в платок. Дым
прет из каж дой щели, но заметно, что печь свеж о побелена.
— Здорово, бабуш ка, — бодро поприветствовал Корманов
ский.
— Здорово, дедуш ка, — ответила фигура звонко и певу
че. — Двери притворите, холод напускаете.
На К ормановского недобро глянули синие глаза. Синие —
несмотря на серую полутьму, тусклый парной воздух. У де
вушки крутой, с ямочкой подбородок, прядь сивых волос вы
билась из-под платка. Озябший носик испачкан золой. «Все
на месте: синие глаза, льняная кудерка. Д аж е есть я м о ч к а
на подбородке.
Остается только влюбиться», — у с м е х н у л с я
Кормановский и сказал:
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— Золуш ка ж дет, принцу не полож ено опаздывать.
П олучилось невпопад, и он сконф узился.
— Вас вчера ж дали , — ответила девуш ка миролюбиво.
Сняв со стены фонарь «летучая мышь», провела его за пере
городку.
Овцы сгрудились в проходе, топтались и блеяли. От едкой
вони захваты вало ды хание, нестерпимо щ ипало глаза. Черт
внает что... Кормановский стискивал челюсти. Это убож ест
во — колхозная овчарня? Стены осклизлые, плесень, грязные
потеки. В углах иней. Вх^ривь и вкось подпорки, поддерж ива
ют готовую обвалиться кровлю. К ормановский, пробираясь за
девуш кой, нечаянно ударился локтем о подпорку.
— О сторожнее, — вскрикнула девуш ка. — Обвалится!
Потом участливо спросила:
— Не ушиблись вы?
Овцы напирали, дыша Кормановскому в руки. Больше
всего его удручало то, что стены, столбы подпорок тож е не
сут следы недавней поОелки. Гнилой развалю хе еш е и пыта
лись придать благопристойный вид — раскатать бы ее по бревныг’ху!
Окна выбиты, заткнуты тряпьем. По крышу овчарня зава
лена снегом. Волк проник в помещ ение через окно и упал
вниз на суматош но сбивш ихся в кучу овец.
— Ягненка пореш ил... — девуш ка жалостливо шмыгнула
ьосом. — Я прибэж ала, поленом зам ахиваю сь — жрет, хоть
бы что, кости трещат. Оскалился, пасть в кровище. Овцы обе
зум ели, прямо в потолок скачут... Точно уж , убивец! Я кри
чу, поленом размахиваю . Бросил есть, в угол снятился. За
махнусь на него — он заж м ури тся, уши прижмет. Я и поду
мала: собака. Очень п охож на собаку.
Синие глаза с простодуш ной надеж дой заглядывали в гла
за К ормановскому.
— Я через дверь его выпустила. П опадет мне, да?
«Девчонка, лет семнадцать, не больше, — подумал Кор
мановский.
— Тебя как зовут?
— Галя.
— К онечно, давно бы догадаться: светленькая, то Галя,
а брюнетка — Светлана...
— Чего? Чего?
У девуш ки смеш но сморщ ились сивые бровки.
— Не трусь, Галя, разберемся! — Он пож ал ей оттопы
ренный локоток. Девуш ка вырвалась.
— Не очень-то волю рукам давайте! Я не таковская!
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♦Н у да, не таковская,— быстро шагая от овчарни, К орма
новский прятал лицо в воротник.— Соврать и то не ум е
ет. Приняла волка за собаку? Не то, Галя, явно не то! П ри
мем, однако, эту версию... И переживала ж е девчуш ка, на
верняка плакала и раскаивалась. О ж идая приезда начальст
ва (в ее глазах я, конечно, большое начальство, представи
тель района!), мыла, чистила, скребла и белила овчарню —
развалю ху на подпорках, ни дна б ей ни покрышки!»
П осле овчарни волк промчался галопом по селу. П опутно
схватил кота Тришку старухи Анны Ильиничны по прозви
щ у Анюха-Ш авря — прямо с крыльца избы. За околицей
следы зверя терялись.
Это было позавчера, а вчера волк, ища лазейку, трижды
обошел вокруг коровника и до того перепугал ночного сто
рож а, что тот начал заикаться.
Впрочем, сторож , как подсказал Ф едор Заговельев, отро
ду заика. Был ли волк у коровника, не уверен, во всяком
случае, зверя воочию не видел.
Главное, слухи. Один нелепее другого. По району что и
разговоров, то о волчьих стаях, будто бы налетающ их на де
ревни. Ребятиш ек в ш колу провожают с ф акелами; чуть
стемнеет, никто не решается покидать избы ; доярки отка
зываются ходить на утреннюю дойку.
«Возьмем за основу неоспоримые факты, — размышлял
Кормановский. — Волки есть. С осени по деревням пропада
ли собаки, сейчас, каж ется, уцелели лишь те, которых дер
ж ат на привязи. Ясно, волки собак прибрали в первую оче
редь. Волк в овчарне — тож е факт. Овчарня, зам етим, раз
валю ха».
Коровник относился к первым колхозным
постройкам.
Длинный, приземистый, он, точно дворец, красовался на хол
ме. Строили коровник с разм ахом , планируя на холме рас
кинуть ж ивотноводческий городок. Прирубили баш енку для
красы, воздвигли из кирпича высокие силосные башни. З а
быт был при этом пустяк: откуда брать воду для скота?
Силосные башни со временем обвалились. Грозит рухнуть
башенка. О кружают коровник горы навоза, скопивш иеся за
долгие годы.
♦М еж ду тем урож ай яровых здесь в среднем восемь цент
неров с га, удобрений, видите ли, нехватка, — с горечью, уди
вившей его самого, дум ал Кормановский. — В крепкий все
связывается узел!»
Во дворе солома с воза свалена — половину разнес ветер396

Сено натруш ено толстым слоем, затоптано в снег. На боку
дровни с разм орож енной пощелявшейся бочкой-водовозкой.
Кормановский ош ибся дверью и попал не в красный уго
л о к , где намечал встретиться с доярками, а прямо в скотник.
Подпорки! Опять подпорки вкривь и вкось, опять осклиз
лые черные стены, сырой, пронизывающий холод, иней в уг
лах.
Настил пола погнил, коровы по колено в вязкой грязи,
перемешанной с навозом. Вали не вали солому, хвойные вет
ки — бесполезно, коровы втопчут в р азж иж енную глину.
В проходе тускло горит фонарь, разбавляя вонючую д у
хоту ж иденьким светом.
Ш ла дойка, женщ ины, как одна, в сапогах-бахилах, по
долы платьев высоко подоткнуты, как обычно для грязной
работы...
«Ну и преисподняя», — попятился Кормановский к выхо
ду. Радовался, что его никто не заметил.
Ему было не по себе. Точно он, лейтенант запаса, бывший
взводный, был преж де всех виноват в том, что предстало пе
ред ним в овчарне и коровнике. Здоровый м уж ик — раны с
фронта не в счет, у кого их нет, — плотник, столяр околачи1 астся в райцентре, меняя контору на контору,
кинишко
крутит или хлопочет о банях и парикмахерских, в то время
как... Бывал ж е в селе, сколько раз! Да знаеш ь ли ты, лей
тенант, сколько в «Заре» причитается на трудодень, чем люди

живы?
♦Что-то надо предпринять. Иначе совесть заест. Но что?
Что нуж но? — шагал он размаш исто. — В райисполком ст у 
чаться, мало что выгорит. «Заря», Ольховатский сельсовет в
целом должны отойти соседней области: решение ож идается
со дня на день. Утруднят ли в рике себя заботами об отре
занном ломте? Не то, явно не то — ходить по приемным».
— Мина, вот это мина! — пробормотал он, мусоля потух
шую папиросу.
Брезж ило. Стаи ворон тянули на зарю. Н еж ной синью
наливались следы зайцев, жировавш их ночами в ивняке на
склонах холма и у дороги возле натруш енного с возов сена.
Кэзкдый след: две ямки вдоль бега зверька, две поперек.
Хм, словно звездочки на погонах капитана! Х м , «капитаны*!
кормановский улыбнулся.
— Мы ещ е повоюем, черт возьми!
Мечталось там, у грани ж изни и смерти, под бом беж ка
ми, обстрелами: вот будет мир, ж изнь начнется небывалая,
небывало дорого за нее уплачено! Пришло время, что
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загады валось, осуществлять. Тебе, раз вернулся. Уж , конечно,
не расклейксл плакатиков: «Уничтожайте хищ ны х птиц» — и
филин там пучится зенками, красочно разрисованный. Топо
ром, оберучь придется потрудиться! Чтобы фермы зам енили
эти развалюг и, позорищ е наш е; чтобы на Ворож бе загудели
турбины ГЭС, по избам забыли о керосине; из лавок сельпо
исчезли лаптк — по пять рублей за пару...
Л адно, не привыкать. Наведем переправу!
- - Потерял вас, — добродуш но попрекнул его Ф едор З а
говельев, когда Кормановский пришел в избу. — На ф ерм ах
нет, в правлении нет. Разболокайтесь, самовар стынет.
— Парасковья Степановна где?
— Отпросилась у бригадира Вовку свозить к зубн ом у в
больницу. Зам учился ребенок.
— Тебе тож е не меш ало бы показаться врачу.
Ш ирокое плоское лицо Федьчи в болячках, щеки обмо
рожены , обметались пятнами.
— Заж ивет, чего нам доспеется, Василий Тимофеевич.
Д разнящ е пахло в избе пирогами свеж ей выпечки, щами
и еще чем-то вкусным, деревенским — из босоногого детства.
«Топленое молоко», — догадался Кормановский
и сел за
стол.
— Одного, Федор, взял, говоришь, волка?
Ф едьча зам ялся. Самолюбие его было уязвлено: ну-ка, на
ледащ его волчонка убил целый день. О бморозился, фуф айку
потерял, домой пришел столь хорош — краше в гроб кладут!..
Если волки добыты с помощью яда, так это по зак ону; хищ 
ников дозволено губить любыми способами. П рименение ядов
поощ ряется. Взять их негде, одна заковыка. Так что тут пол
ный порядок. Просто Федьча хотел выручить побольше. И что
эти начальники в лесу, в промысле понимают?
«Эхма, хозяева, мать вашу! Одним днем живете, что под
носом у вас, и того не видите... Яд в лес носить — разве за 
кон? Закон, что тетеревье, считай, подчистую выбито? На
ложили план: давай, давай, больше давай...»
Берите, раз просите. По двести, по триста тетеревов в год
сдавал Федьча на пару с отцом. Судить бы их надо с покой
ным батюшкой, но им премии, почет — первые промыслови
ки. Под корень дичь изводят, как ж е не первые?
— Один волк-то... — пряча глаза, ответил Ф едьча. — Один,
да с овин.
Налил в чашки чаю, забелил молоком — К о р м а н о в с к о му и с пенками.
— Боюсь, не поверите, Василий Тимофеевич. П о л о в и н у
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ж изни вы ходка за волчишкой-то у меня унесла. В угон брал,
измором. И волк ведь не волк — волчица матерая.
— Есть разве разница?
К ормановский прихлебывал обж игаю щ ий чай. К ак слав
но с холоду посидеть за самоваром!
«Ничего ты не понял...» — Ф едьча опускал глаза.
— Волки, Василий Тимофеевич, артельно держ атся зи 
мой, за поводыря — матерая. Слепо ей подчиняю тся. Опаса
юсь: не поводыря ли я и порешил? Коли так, в отместку бу
дут резать что ни попадя. Кабы на лю дей не стали бросать
ся.
— Ч епуха, напрасные слухи. Не зафиксировано подоб
ных фактов.
— Ученым виднее, — сговорчиво согласился Ф едьча. —
А принять бы меры не худо.
— Что имеешь в виду? За чем дело стало?
— Отрава. Кабы отраву на волков пустить!
— За чем дело стало? — К ормановскому было приятно
сделать приятное. — Выпишем из области.
Д о чего легко с плеча-то рубить! Ф едьча трясущ имися
пальцами нащ упал пуговицу у ворота рубахи и расстегнул.
Пора из деревни рвать когти, наступаю т крайние сроки.
Дети опять ж е. Аню та мала, а Володя — смышленый, вос
тер растет. К лятая ж изнь... Н ебось, и о куничках догадыва
ется парнишка, и о волках.
Поберечь надо детей. Что с малых лет залож иш ь в чело
века, тем он и будет. Возьми хоть лесину: где в ней гниль
заводится? П о слоям дерево растет. Что ни год, то слой. Год
от году слой ядренее. Гниль ж е в дереве заводится в сердце
вине, с первых слоев, с детских.
Братан, Заговельев-председатель, не задерж и т. Обрадеет,
поди, что Ф едьча уедет. На крючке, небось, председатель,
спит и видит, как бы с крючка сорваться...
— Волчья напасть, ее нам только не хватало, — говорил
кормановский. — Побывал сейчас на ф ерм ах — удручаю щ ие
картины!
— В отстающ их не числимся, — скромно и с наж имом
возразил Федьча. — П о первому взгляду не судите. Заповедь
Пе-ред держ авой что по хлебу, что по мясу, молоку и про
чему «Заря» выполняет исправно. Бабы на фермах пласта
й с я , темпы дают. Д аю т, товарищ Кормановский! Есть труд
ности. Где их нет? Война позади, сколь муж иков на фронт
Ушло, с победой треть и та не вернулась.
Срываясь в таз, гулко стучали капли из рукомойника.
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— П редседателя, Федор, не вижу.
— В районе. Разве послали бы тракторный треугольник
дорогу расчищать от заносов, когда б Заговельев там не оби
вал порогов? — ответил Ф едьча.— П од леж ачий камень вода
не течет. Сколь похлопочешь, столь и добьеш ься. Л ен надо вы
возить, а дорог не было. Метет, который день метет.
— Д-да, д ел а,— покивал Корманогский, дум ая о своем.
— Дела, дела, — поддакнул Федьча и подвинулся к нему
по лавке. — Всякие есть дела и делишки, Василий Тимофее
вич. Вот мне орех попался, ума не прилож у: зубы о него
ломать или выплюнуть к леш ему? Куниц мы берем по раз
решениям. Так? А еж ели кто без лицензии?
— Браконьер, — нахмурился
Кормановский. — Пушнина
конфискуется плюс штраф.
Федьча будто ж дал этого ответа, мягко метнулся к шка
пу, выхватил бумажный сверток.
«Тот самый», — вспомнил Кормановский. Как и в прош
лый раз, бумага с шорохом развернулась, выскользнул нару
ж у пышный палевый хвост. Куница. Точнее, две шкурки.
Мех с рыжеватостью по хребту.
— Ванька Ш ушков принес. Сдай, мол, как свои. Нах-халюга! Вынь да положь ему деньги. Спускал за полцены,
лишь бы наличными получить. На пропой, куда ж е еще? Д е
тей в избе — семеро по лавке, пять на печи. Сироты... Пьет
кормилец! Не просыхает!
«Ш ушков? Иван Ш ушков? — вспоминая, сводил брови
Кормановский. — Нет. не знаю . Есть договор с С. Ш ушковым.
Приносил белок на сдачу. Говорят, был выпивши».
Он одернул китель. Нетерпимо браконьерство. Есть специ
альное указание пресекать незаконный
промысел ценных,
особенно лимитированных видов пушнины, вплоть до уголов
ной ответственности.
— Пошли. Дома его застанем?
— Д ом а, до м а ,— засуетился Ф едор.— Детиш ек вот у них
полная изба, Василий Тимофеевич!
— Кончай петь Л азаря...
Дом Ш ушкова — пятистенная хоромина, про какие гово*
рят: рублен изо всего лесу — усилил накипевшее раздраж ение.
Наличники в резьбе, фигурные резные причелииы, висячий, в
деревянных круж евах балкон, крыльцо с точеными баляси
нами... Ж ивут ж е, куркули!
— Л адно ли делаем-то? — взявшись за кольцо калитки,
мешкал Федьча. — П олучится, я — доносчик. По-соседскя
адак-то?
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Кормановский пнул сапогом, калитка распахнулась.
О н и долго пробирались в полутьме переходами, поднима

лись и опускались по крутым лестницам:
изба выглядела
н е ж и л о й . Н аконец очутились в тесной пристройке, низкой,
с л о в н о бы заж атой огромной
печыо, — эти пристройки п о
з д е ш н и м местам называют «зимовками», в отличие от гор
ниц, оолее просторных, в которых ж ивут летом.
Ш ушков сидел, загораж ивая спиной единственное подсле
поватое оконце. Детские валенки, пар пять мал мала мень
ше, занимали половину лавки. Костлявая старуха с седой
всклокоченной головой готовила пойло скоту. На печи ш уш у
кались ребятишки, свешивая головенки,— с любопытством ус
тавились они на Бошедших. В зимовке, несмотря на то, что
на улице белый день, темно и горит лампа с прикрученным
для экономии керосина фитилем.
— Привел! — воскликнул Ш ушков навстречу Заговельеву. — Н у спасибо, Федьча. Скукота, некуда головуш ку при
клонить... Спасибо за разнообразие ж изни!
И запел, фальшивя:
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет.
На ем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.

— Сольные номера оставим на потом, — процедил Кор
мановский, на скулах вспухали ж елваки. — Вы Ш ушков?
Ваш товар?
Он бросил ему ка колени сверток со шкурами.
— Не отрекаюсь, — радостно взвился Ш ушков. — Я Шушкои, Селиван Прокофьевич. Сухари не насуш ены, потому как
не из чего, но в отсидку готов как штык.
— С похмелья небось, — шептал Ф едьча, скромненько
жавшийся ближ е к двери.
Кормановский не выносил пьяных, они вызывали в нем
брезгливость.
— Готов, Ш ушков, так готов, это облегчает проблему.
Чего ж ты сухарей не насуш ил, раз уж бывалый?
Он приносил беличьи шкурки на сдачу — это точно. Се
ливан — Иван... А , не все ли равно. Тогда был выпивши, сей
час с похмелья!
— Не из чего сухарей посушить! — взвился на лавке
Шишков. — Наша «Заря» не светит и не греет, только яебуш Ко коптит.
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Он тряхнул нечесаными
а;еш:ами, завел опять:

волосьями,

запритопывал

ва-

Наверно, милый мой идет.
На ем защ итна гимнастерка...

— Ъиг>ка, чуешь? О-от, гл ухая... Почтили нас: Федьча с
милицией. П оведут на казенны е хлеба!
Старуха молчала, ступая босыми ногами по разлитом у
поплу.
— И-и, — послышалось с печи всхлипывание.
— И-и... — подхватили др уж н о испуганные детские го
лоса.
— Разуй глаза, Ванька, — прошипел от порога Ф едор. —
Где милиция! Кормановский ведь, районный представитель.
Ш ушков в первую минуту опешил.
— Впрямь, Кормановский...
Развязность с него как рукой сняло. О задаченно поерзывал на лавке.
— Д ум ал , милиция.
П охож е, он ж алел, что Кормановский не милиционер, и
терялся, как ем у теперь быть.
— Не обессудьте, в избе беспорядок. — Ш ушков см ахнул
валенки под лавку, и Кормановский заметил, что на левой
руке у него отнята кисть, культя зам отана тряпками. — Те
ща стара и хвора. Ж ена... Умерла ж ена...
— У-у, ж алейка! — шипел Ф едьча. — Ты обскаж и, почто
наруш аеш ь и куниц беззаконно добыл? На водку никаких де
нег не хватит!
— Д а, да, — спохватился К ормановский, — объясните ва
ши мотивы. Придется составлять акт.
П олучилось несолидно, точно по подсказке, и он покраснел
и смутился.
Ш ушков понуро свешивал на лоб спутанные волосы.
—
Мотивов вроде бы нет. П енсия идет по инвалидност
Из колхоза чего-нито подкидывают на ребятишек.
Затихш ий было плач на печи возобновился.
— Все ладно идет. Нет мотивов, товарищ К о р м а н о в с к и й ,
только песен полна изба!
«До чего сегодня все нескладно получается, — подумал
Кормановский. Уши у него пылали, сводило скулы. — При
чем какие-то мотивы? Слепой здесь видит, глухой с л ы ш и т !
Эх, Вася, Вася... Ж изнь прожить — не поле перейти. Далее
если это минное поле: прошел и за собой табличку о с т а в и л :
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«Мин нет. Лейтенант В. К ормановский». Тут слож нее, зн а
чительно слож нее».
— П уш нину с собой беру, — с трудом выдавил он. — Оп
риходуем. П осоветуемся там, как быть, — кивнул куда-то за
дверь. — О решении известим.
По дороге оба молчали, и Кормановский и Федьча.
На крыльце избы, обивая с сапог снег, Кормановский
лроговорил:
— Слушай, Ф едор: ты никуда меня не водил, ничего не
знаешь.
— Вам виднее, — вздохнул Ф едьча, пряча остро блеснув
шие глаза.
Ночью под утро в окно раздался нетерпеливый стук. Кор
мановский спросонок взялся искать часы: стоят... Черт их
задери, стоят! Откинул тулуп, наш аривал сапоги. Д а что
случилось? В чем дело?
За Ф едором, выбегавшим отпирать дверь в одном белье
и босиком, ввалился колхозны й счетовод, с ним КормановCKirii коротко познакомился прошлым летом.
— Беда! — выпалил он с порога. — Ищ ут тебя, Кормаповский. М илиция, следователь из райпрокуратуры ... Машина
под мостом, шофер насмерть разбился... Волки, опять волки!
*
*

*

Окованный ж елезны м и полосами треугольник сгреб снег,
насыпав вдоль обочин высокие валы.
Обнаженные треугольником низинные слои снега схвати
ло стуж ей, примятая тракторными гусеницам и корка была
Укатана санями. Машина шла по снеговому туннелю легко,
нигде не буксуя.
Санко Л ихач клевал носом: вторая ночь за рулем. Мотал
ся на ж елезн одорож н ую станцию — день да ночь, сутки
прочь. По приезде застал тещ у в райцентре, попросила по
мочь в завозе товара в магазин. Санко в лепеш ку расшибется,
своих выручит. П орож ню ю тару надо бы вывезти... Понятно,
Усек, маманя! Не велик груз, о чем разговор?
Луна, светлынь.
Позевывая, насвистывал Санко:
Эх, дорога фронтовая,
Не страша нам бомбежка любая.
Помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела.
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Ж итуха путем н ладом. В армии баранку крутил, иа гря щ
данку вышел — сел за баранку. В районе-то, где машин
раз-два и обчелся! Ж ена — баба хозяйственная. На воине «а
как проверено, что солдат тылом крепок. Тыл у Лихачев*
дай бог каж дом у. Смотри, идею женка подкинула: каоанй
заколоть, мясо в город на базар. Калым в итого небедный)
Сараюха на задворках просторная, утеплить ее, и можно дер,
жать корову. Молочко нынь почем? В сапож ках молочке
ходит, в туф ельках стильных. Голова у бабы, не скажешь^
волос долог, ум короток!
Если попадался прямой участок, Санко подбавлял газу^
Чуть петляла дорога, переходил на вторую передачу. Лиха
чить дураков нет. Светло — хоть нитку в иголку вдевай, к
он порой выключал освещение, берег батарею. Техника, еже
ли ее блюдут худо, у нерадивых на горбу ездит. За год ни ед».
ной поломки, ни разу не «загорал* — это показатель? Не»,
ность испытывал Санко к своему утлому «студеру». Вслуши
ваясь в ровный ритмичный перестук клапанов, он размягчен: i >j посапывал и щурился.
Теща выставила бутылку белоголовой, исхлопоталась, чем
дорогого зятя употчевать.
Стспарик Санко принял, остальное отодвинул:
— За рулем, мамаша. Сколько раз повторять?
— Пригубь еще-то. Обижаешь, Шуронька!
— Чего? •— Санко дал понять, что мужик в ип,ое он. —
Х.мель — лютый враг водителя. Внуков хошь сделать сиро
тами?
— Бог с тобой! — испугалась теща, вековечная безбож
ница. — Бог с тобой, Санушко! Л от чистого сердца!
Обзавестись коровой теща поможет.
Правда, последнее
время старая потрухивает: не сняли бы. Пошла полоса ста
вить в продавщицы жен председателей колхозов. А тещ а—
вдова. Кто заступится? Не посмотрят, что пятнадцать годо*
за прилавком. Ветеран потребиловки, не то что некоторые,
кто год скачет — десять лет плачет. Не обмерит, не обвеси*
и сама не просчитается. Беда, торгует маманя по старинке.
Нынче еж ели ты на селе работник прилавка, то вино и дом*
держ и. Среди ночи разбудят — в окошко подай. Теща — н*"
ни, и, конечно, недовольных много. П ожалуй, скинут с про’
давщ и ц, не удерж ится...
Санко не спеш ил: тише едешь — дальше будешь.
Темное продолговатое пятно, выскользнувшее из кустов я*
дорогу, он перехватил глазом на перегоне м еж ду угодьям*
соседнего с «Зарей» колхоза «Красный пахарь*, где нак*'
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таиная д о блеска колея тонула в тени высоких снеж ны х ва
ловНе успел он рассмотреть выоежавшего на дорогу зверя,
как сработала ш оферская реакция: мигом были врублены фа
ры на дальний свет и дан газ. В визге шин грузовик рывком
Оросило вперед. Не было никакого мало-мальски четко осоз
н а н н о г о реш ения, допустим, настичь волка и подмять коле
с а м и , м еж ду тем педаль акселератора
как бы сама собою
п о д а л а с ь к полу, мотор взревел. Стрелка спидометра
под
скочила к цифре 70, поколебалась и, дрож а, поползла далее
впр:>во.
Тот шофер не шофер, кто не чувствует маш ину продол
ж е н и е м сам ого себя. Санко Лихачев закусы вал ниж ню ю губу,
чувствуя, как накаляю тся, бешено ходят взад-вперед поршни,
рычит на больш их оборотах мотор, клокочет вода в трубках
радиатора. Мотор обиж ался, и Санко страдал за него: «Э, л уч
ше бы я...» Л учш е бы он летел за волком, как когда-то маль
чишкой бегал за собаками! Каждую рытвину и ухаб считали
колеса, грузовик встряхивало, болтало, скрипел кузов, скре
жетали рессоры.
После того как были включены фары, небо враз потемне
ло и придвинулось низко-низко и стало ощ утимо плотным.
Санко нагибал голову, появилась несуразная мысль: «Срежет
кабину к едрене-ф ене!* Слепящий синий свет, синий, долж но
быть, от снега, громоздившегося отвесными валами, высвечи
вал зверя, его мелькавшие лапы с мозолистыми пятками,
опущенный: хвост, прижатые уши.
Руки запотели. Санко утопил педаль газа до полу. «СтуДер*, наращ ивая скорость, мчал по дороге м еж ду валами сне
га, как по ущелью, заполнял его грохотом и бензиновым пе
регаром.
Скорость — ах, есть в тебе какая-то сладкая сила, пья
нишь ты и будораж иш ь! Нечаянно подумалось вдруг Санке
Лихачу, что, поди, и ем у возможна была иная судьба, чем
вилять на задрипанном «студере» по проселкам; зимой м ерз
нуть, осенью и весной вязнуть в грязи, ставить четвертинки
'трактористам, чтобы выволокли на тросе; правдами и не
пРавдами клянчить запчасти и мечтать о корове и сараю хе
Ча задворках. Эта мысль, однако, не оформилась, вспыхнула
и погасла: на постороннее тратиться не время.
Свет фар цепко держ ал волка и, достав его однаж ды , не
0тг)ускал больше, напротив, словно притягивал зверя к ко
ксам .
— А х , я тебе, куцый!
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Казалось, зачем Санке озоровать? Спроси: зачем маль
чишка кота загнал на забор? Зачем свистит и улюлюкает,
гоняясь за дворнягой? А незачем. Не убегай собака — и он
ее бы не догонял.
Волк, отскочи он в сторону, ушел бы от погони. Сделать
спасительный прыжок бирюку ничего не стоило, так как до
рога вырвалась в поля, на спуске к реке никогда заносов не
бывало, снег сметало напрочь, и тракторный треугольник
с.чеда не оставил. Волк стлался прыжками точно по середи
не дороги, как раз в той точке, где пучки света фар сливают
ся воедино, образуя центр слепящ его круга. Д ело не в том,
что он потерял голову от страха или фары его ослепили, —
бирюк не отваживался на шаг в сторону, потому что за полосой
огня мнилась ему густая чернота. Темень вставала стеной,
высокой и неодолимой: попытайся на скаку свернуть — и ра
зо б ь е т с я о нее вдребезги! Бирюк оказался пленником све
та: под колесами смерть, и скачок в сторону гибелен. Он
уходил от синего огня, надеясь: рывок... ещ е рывок — и рас
ступится темгнь!
Через бревно на спуске к мосту он перескочил, когти не
чиркнули по кряж у. 3 -ло грузовик резко вскинуло вверх,
столбы фар п о т а я л и дорогу, уперлись куда-то в озябшие
звезды.
Се.сунда... Меньше, меньше!
Волк воспользовался этим
мгновением и прыжком махнул с дороги. Лапы разъехались
на крутизне. Трехпалый, пропахав телом снежный надув, ска
тился вниз и плашмя ударился о лед.
Санко выкатил бревно к дороге: не забыть бы прихватить
на обратном пути. Для сараю хи, где коровушке стоять!
Неокоренный обледенелый кряж леж ал в левой колее. Санко подал грузовик вправо. Ч-черт, люфт у руля, на такой ско
рости не справиться! Рывок руля влево, маш ина нацелилась
точнехонько на мост. Спуск крутой, скользкий, т о р м о з и т ь
опасно... Удара Л ихачев не услышал, он его принял всем
своим сущ еством, как чувствовал всю маш ину продолжением
самого себя. Торец кряж а зацепил задн ее левое колесо. Ско*
рость... скорость! Как от поднож ки, грузовик споткнулся, свет
фар вильнул вверх, в небо. В визге шин «студер» развернулся
поперек дороги. Бывал Санко в переплетах, успел распахнут6
дверку. Но покинуть кабину считанных долей секунды Н0
хватило.
Машина завалилась набок и нехотя перевернулась ввер*
колесами.
На спуске грузовик снова и снова перевертывало и швь!y
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пуло к мосту. Затрещ али перила, встала дыбом какая-то пла
ха, со звоном разнесла стекла кабины.
Грузовик оборвался с моста.
По исковерканному ж ел езу забегали языки пламени. Чуть
спустя тяж ел о охнуло: взворвался бензин в баке. Багровая
вспышка ослепила звезды , от кустов прянули тени, но тотчас
успокоились, прилегли на преж нее место. Побулькивал, из
разбитого радиатора сочился кипяток, растекался дымной
луж ицей.
Ч ерез проломы в крыше заброш енной мельницы одна за
другой вылетели две совы. Паря на пуховы х крыльях, они
залож или круг перед мостом и потянули над снеж ны м р аз
ливом.
Где-то в деревне на сполох огня в небе, на докативш ийся
издали грохот пролаяли спросонок собаки. И сделалось тихо:
молчаливы ночные поля...
Трехпалый беж ал, следуя извивам речонки. Ш умело в
ушах. Сбивалось ды хание. Местами русло было покрыто на
ледью. Местами речонку от берега до берега перегораживали
суметы. Волк то оскальзывал, то глубоко вязнул. Снег пре
ступался неож иданно. П ры ж ок — держ ит... Второй, третий
прыжок — держ ит. Н о внезапно белое хрусткое полотно р аз
верзалось, Трехпалого на скаку посовывало мордой вперед.
Под снегом была вода, на подош вах лап намерзли ледышки.
П риходилось останавливаться, скусывать и х зубам и.
То, что сейчас произош ло, бирюком было испытано впер
вые, но вопреки опыту не воспринималось новизной. За на
летами на скот, заходам и в деревню неизбеж но рано или
поздно следовала расплата. Были капканы, свист картечи, гиЬель стаи на Буграх. Сегодня — слепящ ий плен огней, пре
следую щ ая по пятам ж елезная м ахина. Что изменилось?
Ничего. Так было, так будет.
— Уа-а! — вырвался из глотки протяжный стон.
Взяла тоска, выл бирюк, изливал ее небу и полям. За что
преследуют, гонят его? Он стар и мудр. Ж ить... он хочет
Жить! К аж дое сущ ество, по заповедям леса, ищет легкой до
бычи. Глухарь щиплет хвою, зая ц зубрит кору, волк пасется
на своем круге. Скот Трехпалым, не без оснований, приравни
вался к тем неполноценным тварям, уничтож ать которые бы
ло его долгом. Бараны, коровы слабее того лося, кашляющег° кровью. Выпустить бы их на снег, всяк бы убедился, кому
чет места в лесах и полях!..
Тени, кругом тени. Малейшие неровности снега, былинки,
в°лнистая рябь надувов и лес, и комья снега на дороге, и
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одиночные кусты давали тень. Много было теней, лунного
сияния гораздо болыиэ — льдисто-зеленого, студеного. Снег
громко хрустел, тащ илась по сугробам уродливая тень, и
скрип снега, и тень досаж дали бирюку, вместе с тем дериса
его в состоянии обостренной насторож енности: он вышел к
санной дороге.
Л ю ди приезж али в поля за соломой и брали с собой еду.
В разрытом остожье наш лась бум аж ка, вкусно отдававш ая се
ледкой. Бирюк проглотил ее и обню хался, нет ли ещ е чего
съедобного. В мерзлой золе кострища наш лись картофельные
горелые очистки — проглотил и снег вылизал.
Средь ночи его клонило в сон. П одгибались, дрож али но
ги. Стоял, пошатываясь взад-вперед. В самом деле, мож ет,
вырыть ям ку и лечь?
Звезды роятся, кротко светит луна: ляг, усни...
— Уа-а! — опять завел бирю к.— Уа-а-а!
Н апрасно ночное безмолвие полей терзали заунывны е воп
ли: цепенел лес, холодно расстилались поля снежны м бес
крайним разливом, и не было отклика зверю-изгою ниоткуда.
Рысцой бирюк пустился дальш е. Снег на м орозе твердел,
осаж ивался, тяж есть зверя не сносили разве что глубокие
наносы. Больше преж него он подволакивал покалеченную ла
пу, лобастую морду держ ал ниж е к зем ле, веки были горя
чие, в груди тупо ворочалось, било о ребра сердце.
К ряду две ночи рыскал седой, днюя где придется. Брез
ж ила заря, оранж евая над синими снегами, когда он очутил
ся у Бугров: не сам пришел, голод приневолил.
Сосняк кутался в серую мглу, и она густела, уплотнялась.
Трехпалого озадачило отсутствие ворон и сорок: без них
бугры опасны. П опадались следы собачьи, лисьи, но старые.
Везде перье, пух.
Лисицы и собаки переловили птиц?
Н епонятное опытного зверя страшит и пугает. Бирюк под
нялся на голый бугор с одиночной кряж истой сосной и при
таился, спрятавшись под ниж ние облепленные снегом сучья.
И змотался, ослаб с голоду. Н екуда, некуда ем у идти: ямы
опять не пусты, и мож ет он тут поживиться!
С восходом солнца изм орозная хмарь мало-помалу рассе
ялась. То, что было тусклой мглой, обратилось в сверкающий
иней, узорную к ухту и курж ак. Снег тепло порозовел, хвоя
в тенях угольно зачернела. Серые стволы елок, напротив, вы
глядели неправдоподобно белыми, и матово ж елтели сучья
сосен.
Мерз Трехпалый в укрытии. Смеживал веки — виделись
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деревни, душ ная овчарня. Грохот и лязг ударял вдруг в уши,
туманил голову, настигал, надвигался — в бензиновой вони,
в слепящем свете фар... Бирюк скулил, дергался и открывал
глаза. П еремогался минуту-другую , снова ронял тяж ел ую го
лову на лапы. Снова в уш ах грохотало, звенело, снова виде
лись спящие деревни, заперты е хлевы, скотные дворы...
Отдых не ириносил облегчения, одну м уку. И покончить
с ней было легко: спуститься к ямам. Они не пусты опять!
Не пусты!
Ом поды хал с голоду и терпел, сцепив челюсти. Смутную
связь чуял зверь м еж ду запустеньем Бугров, ворохами перьев,
пуха и гибелью стаи.
Ему нельзя поступать опрометчиво. Голод?
Не привы
кать. На то зим а, чтоб неделями с пустым брюхом рыскать
по кругу, по кругу, пока удастся разж иться едой!
Корешок грызет мышь под снегом. Белка шишки ш елу
шит. Почки клюют тетерева... Что им зима! Не все ли им рав
но, с какой березы почки брусшгть, где корешок мочалить,
под какой елкой уронить пустую шишку? И х долг прост пе
ред лесом: жить, и все.
Не то волк, у него — круг!
Уже впотьмах Трехпалый заметил сновавшую под сосна
ми куницу. Зверек выкопал из снега сороку, отгрыз ей голо
ву, поел чего ещ е не поел — затеял уйти. Р аз за разом к ун и 
ца вспрыгивала на сосны и срывалась обратно, будто не в
силах одолеть крутизну стволов. Р аз за разом прыжки были
короче. Стоило ей, однако, перехватить взгляд поднявш его
голову волка, куница опрометью взлетела на дерево. У са
мых сучьев иссяк отчаянный порыв: разж ались цепкие ко
готки, пушистый комок замертво кувырнулся к поднож ию .
От еды не умирают. Умирают без еды.
На Буграх умирали. Наклевавшись отравленной падали,
гибли птицы. Их трупы растаскивали другие птицы и звери
и толсе гибли — кто прямо на г;есте, кто дальш е в лесу, в
нолях.
Крадучись, воровской потяжкой Трехпалый ускользнул с
Бугров и спустя некоторое время очутился на знаком ой лы ж 
не: но ней в метель бирюк выходил к деревням. По ней, за 
мыкая круг, вернется в обжиты е волчьи угодья. Пока ноги
носят, он принадлеж ит кругу.
Бирюк приню хивался, следил за неторопливым мелькани
ем стволов деревьев. Он беж ал, и за ним поспев»ли звезды ,
не отставала луна. И зморозный курж ак обметывал усы, кон
чики шерстинок.
40Э

Л ы ж ня неож иданно свернула с просеки.
Трехпалый поскуливал, стриг ушами. Серебрилась м ороз
ная дымка, зам кнуто и отчуж денно теснились лохматы е ел 
ки. Прихрамывая на покалеченную лапу, поплелся седой би
рюк. От основной, накатанной лы жни ответвлялись другие, на
пахивало человеческим потом и ж ел езом : Трехпалый очутил
ся на путике, охотничьей тропе, где ставятся ловушки па пти
цу и зверя.
Ночь кончалась, голодная ночь.
Бирюк прибавлял рыси, пускался вскачь. Вот-вот развиднеется, в болота не поспеть, н уж н о до рассвета убраться на
дневку.
Вдруг он притормозил и прыжком м ахн ул с лы ж ни. Ныр
ками, поспешными пры жками бирюк одолевал метр за мет
ром.
Отчетливей, ближ е сдавленные хрипы ,металлическое полязгивание. Трехпалый пополз, используя прикрытием за 
лепленные снегом ели, пни. Зам ирал на месте, едва металли
ческий лязг прекращ ался, вновь пластался по снегу... Д оро
га! По ней недавно ездили на Гари за сеном.
Волк, приняв в сторону, полз, по уши зарываясь в снег.
В петлю лось попал только что. Бирюк стронул его с л еж 
ки, нисколько о том не помышляя. Со сна лось поймал хруст
снега под волчьими лапами, вскочил и напролом побеж ал
к дороге. Хотел сделать как лучш е. Л оси, спасаясь от вол
чьих набегов, пользуются дорогами. Этому молодом у, с виль
чатыми рогами быку ничто не угрож ало, он спасался от бе
ды, которой не было.
Стальная, скручепчая из проволок удавка захлестнула
Шс-ю наискось вместе с правым рогом.
Ш ирокие копыта месили снег, выбивали ямы до окам е
нелой черной зем ли. Подвернул ясь осинка — упала, срезанная
копытом. В алеж ину лось измолстил в тр уху, неистовствовал
и рвался. П адал на колени и вскакивал: гибкая уданка не
поддавалась. Трос натягивался, сдирал кож у. Брызгала кровь,
спекалась дымными пятнами на груди и передних ногах.
Не попади лосю петля так криво, давно бы с ним было
покончено.
Кто стаиил петлю? Л ес молчит, молчит снег: ни следа,
далеко в стороне лыжня.
Конец удавки пропущ ен в развилок толсты:: сучьев и за 
чален на соседней сосне.
И зъеден трос ржавчиной. Д авно, очень давно поставлена
петля. Точно на переходе лосей. И зобильно водились соха410

тьте когда-то рядом с полями. К уда ни посмотри, осины в
отметинах, где драли они кору. Погрызы высоко: до иного
л о сю , встав на дыбы, не достать. П одрос осинник, в зм атерелс
т ех пор, как в нем перевались сохатые.
Бился молодой рогач. Трос, дергаясь в развилке сучьсв,
производил нудный скребущ ий звук. Л опались ржавые нити.
Чтобы ослабла удуш ливая хватка петли, рогачу приходи
л о с ь задирать голову, и это придавало позе зверя пугающ е
гордый вид. Чем ни ж е оседал лось в выбитые копытами ямы,
т?м выше вздергивал голову с тупыми вильчатыми рожками.
П ереведя д у х и собравшись с силами, он возобновлял
тщетные потуги разорвать удавку.
Трехпалый, вывалив горячий язык, сглатывал слюну.
Было... Это было — лосиные тропы и стальные тросы! Он
помнит: было! Мороз в те годы не знобил костей, ж ара не
томила, и легко было нестись чистым полем, и рядом, сбоку,
сзади стлались вскачь другие волки, послуш ная стая, готовая
к а к залечь в за са ду , так и мчать десятки верст по несконча
емому кругу. По волчьему кругу, расш ирявш емуся год от
года.
Лось слабел. И стончался трос, перетираемый на каленом
сосновом суку. Теряя силы, лось зады хался в петле. Окро
вавленные ноздри с мокрым хлю паньем засасы вали студеный
в оздух, бока вздувались и опадали.
И знемогал, зады хался в удавке, но ж ив был лось и пер
вым различил шаги человека:
дернулся, зам отал мордой.
Д рож а зам ер, вскинул голову. Не минует ли его хоть эта
Оеда?
Старый бирюк стриг уш ами. Место ровное. Уйти — значит
открыться. Как любой житель леса, Трехпалый заранее н аде
лял человека теми качествами, какими обладал сом. Чело
век его почует, услыш ит: их разделяет каких-нибудь триста
шагов!
Б еж ал лесом маленький человек. Бойко катил по лыжне.
Охотничьей, отцовской. Был он в теплой ш убейке, в шерстя
ных маминой вязки вареж ках и овчинном треухе. Зябли ру
ки, мальчик сж им ал кулачки, и на ходу варежки болтались.
Светлые бровки и ресницы опуш ил иней. Л ы ж и... Что за лы
Жи — чудо, тятя ладил! На круто загнуты х носках красова
лись любовно вырезанные кони. В знузданы деревянные конь
ки, только вож ж и волочатся по снегу. Вожжи-веревочки, за
которые, как известно, надо держ аться, когда съ езж аеш ь с
‘'оры.
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Небо по-утреннему голубело, мерцали сугробы. Такое ве
ликолепие открывалось кругом, что маленький лы жник со
пел, таращил глаза и подшмыгивал носом, не зная, чем иным
выразить восторг. Елки мглятся, темнеют хвоей, и каж дая
тычет в небо зеленым заиндевелы м пальцем: тс... тс... Тише!
Рад бы мальчишка идти тихо, да под лы ж ами снег поет. На
ьесь лес разливается!
Стволы сосен розовы под солнцем, тени лиловы. Очерта
ниями снеж ной нависи, бликами, солнцем рисую тся сказоч
ные фигуры: вон старик с бородой, вон терем сказочный,
ьон Снегурочка...
Так неуж лось-то красный не объявится? П окаж ись... По
каж ись, чего тебе стоит!
Мальчик рассм еялся. Так. Без повода.
И, обомлев, раскрыл рот: то, чему верилось и во что не
ы рилось, это сбылось. Громадный рогач гордо стоял под сос
ной, и был он красный. Рога, грудь... Красный лось в розовых
снегах!
— Вовка, проеннея...
Л ыжник поморгал, озадаченно сморщ ил бровки.
•— Лопни мои глаза, Еправду лось!
Исчезни рогатый исполин, растворись среди сосен в мер
цании искристых снегов, мальчик не удивился бы. Но лось
был всамделишным. Мешали кусты, и маленький лыжник
продрался сквозь них: лось стоял, лось ж дал.
Ч удо: зверь — и не боится.
Ш ажки получались короткие, шаркающие. Снег под лы
ж ам и крош ился, скрипел, сучья кустов, хрупкие на морозе,
обламывались с треском, когда цеплялись за одеж ду, — маль
чик подходил ш умно, а лось ж дал...
Тогда лы жник остановился. Сердце екало, от волнения
д у х перехватывало. Как дальше поступать? Сделалось страш
новато. Лес как-никак. Собак из деревни и то не слышно.
Пебось, тятькина лыжня. Тут небось зверья-то навалом. Маль
чик заозирался и перехватил — нечаянно, случайно — чуж ой
пристальный взгляд.
— Это-то чего?
В згляд ж елты х глаз, угрюмый, нелюдимый взгляд как
нож ом полоснул, и мальчик справился с секундны м з а м е ш а 
тельством: через кусты, стуча лы ж ами, бросился искать за 
щиты к лосю.
— A -а... а-а...
Человек подходит! Дикий вольный зверь не мог э т о г о
больше выносить — рванулся, натянув трос. Захрустели хря
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щи горла. Н очь... Среди дня ночь! Лось напрягся, подогнул
передние ноги, налег всей тяжестью . Трос зазвенел и лопнул.
Дошатываясь, ш агнул лось, слепо мотая опущ енной мордой.
Стальная удагка перехватила ем у горло, он захлебы вался
,(ровью. Лось слепо ш агнул и выкинул слепо переднее копы
то для удара.
Крика мальчика лось не услыш ал, тяж ело рухнул в снег...
Трехпалый беж ал. Он скакал, стелясь, вытягивался в стру
ну на пры ж ках. Снеговая целина сменялась лы ж ней, л ы ж ня—
санной дорогой, поляны и росчисти с поленницами дров или
сто;кками сена — новым ельником, густыми зарослями. У хо
дил старый бирюк, и всю ду его настигал, подстегивал дет
ский крик, крик боли и страха:
— А-а!
*
*
*
Из кабинета предрика вышел директор льнозавода, и се
кретарь, молодой паренек в диагоналевой гимнастерке и на
рукавниках, сказал:
— Заговельев, твоя очередь.
— «П оследние известия» слышал? — вопросом встретил
его Савелий Сидорович. — О тебе передавали. Прогремел на
всю область. В наш ей районке готовится подвал...
Предрика подвинул к краю стола стопочку узк и х листкор, — газетны х гранок.
— Ознакомься, после потолкуем.
Листочки липкие, в россыпи мелких букв, пачкавш их ти
пографской краской.
— Подвал? — не понял Федьча.
— Так говорится! — рассмеялся Савелий Сидорович, вски
дывая круглые очки на лоб. — П одвал — значит большая ста
тьи. Редактор принес, я попросил.
— Спасибо, — пробормотал Федьча.
— А с собакой как? Д олож им , что вопрос утрясен?
— Кобель по второму году, для себя берег. На берлоги
®рал, вперед матки своей на медведя кидается, — уважительн°> почти подобострастно перечислял Федьча. — По белке, не
с°вру, х у ж е работает. На л осях пробовал, тож е гож . Стоящий

исищка...

— А продаешь?
— Зачем? — плоское, с широкими скулам и лицо Федьчи
Изобразило недоум ение. — Вы нас знаете, Савелий Сидоро*и’1. не из торгаш ей Заговельевы. Дарю . В честь уваж ения.
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ГГредрика молчал. Тугой ворот габардинового кителя со
бирал на подбородке и сзади на подбритой шее тугие склад
ка. В морщ инах у седею щ их висков таилась усмеш ка.
— Лады, Федор, лады.
— От душ и... от чистого сердца! — наж ал голосом Федь
ча. — Ежели пож елаю т они у нас остановиться, так чем на
ша изба ху ж ей Самсонычевой? Что касаем о берлог, то был
бы сигнал, представлю в лучш ем виде. И тока знаю , и на
вальдшнепов на тягу свож у.
Савелий Сидорович хотел что-то сказать, и Ф едьча насто
рожился внутренне: «Кормановский не настучал ли насчет
; ктов-то о потравах?». Но предрпка налег тучным живо
том на стол и снял трубку телефона.
— Станция? Спите там, что ли! — Федьче указал глаза
ми: займись пока статьей... — Станция? Дайте область по
срочному. Номер знаете... Кого? кого? По сроч-но-му! Заня
та линия, снимите другие разговоры. Учишь вас, учишь...
Л язгнули рычаги телефона. Савелий Сидорович тверже
осел в кресло и опустил очки, углубился в папку с бум а
гами.
«...Огромные убытки несет от волков, медведей, рысей хо
зяйство глубинной артели «Заря», — читал Федьча. — Серые
разбойники летом бесчинствовали на пастбищ ах и с началом
стойлового периода настолько обнаглели, что неоднократно
предпринимали попытки проникнуть в ж ивотноводческие по
мещения. Ф едор Заговельев, знатный охотник-промысловик
района, поставил перед собой благородную задач у — навсегда
избавить родной колхоз от набегов хищ ников...»
П ошла писать губерния! «Фермы в волчьей осаде...» «Опас
ности, подстерегающ ие на каж дом ш агу...» «Факелы на доро
гах...» Круто закручено, душ а из вас винтом!
«— Борьба с хищ никами — для охотника нет долга почет
ней, — говорит знаток таеж ны х троп. — Сил не пощ аж у, вы
полню его с честью. Призываю всех, кто способен носить ру
ж ье, последовать моему примеру. Волк, рысь, медведь, ро
сом аха — звери вне закона, подлеж ащ ие уничтож ению в лю
бое время года. Не ж алейте патронов, друзья, наши з а т р а т ы
окупятся с лихвой!»
П еречислено, не забыто, сколько сдал он дичи, п у ш н и н ы »
грибов и ягод, какие премии получил. Учет!
Другая заметка. «Слово ученого: «Волки-людоеды».
«Загорелся сыр-бор», — Федьча опустил глаза.
Зазвонил телефон. Предрика, не глядя, проворно с х в а т и л
трубку.
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.— Д а, я. Что-о? — доси.га бритые щеки Савелия Сидорорцча побагровели. — Вам ск азан о: держ ите связь с милици
ей. Райотделу МВД дано указание, поисковая группа выде
лена.
П рижав трубку к уху плечом, Савелий Сидорович разм а
шисто черкал в блокноте.
— Небось у приятеля заночевал? Не паникуйте, держ ите
меня в курсе.
Он полож ил трубку, снял очки и ш ирокими белыми ладо
нями провел по лицу.
— Парниш ка, понимаеш ь, потерялся. Ушел будто бы ка
таться на лы ж ах — и с концами. В районо ударились в па
нику: «Волк съел».
Ф едьча деликатно покашл::?-".л в кулак.
— Прочитал? — Савелий Сидорович с интересом прищ у
рился. — Н у как?
— Деловая статья, — осторож но начал Ф едьча, словно
ход нащ упывая по тонком у льду. — А только зря. Н е достой
ны мы экой-то почести. О доярках бы писали. Про лесорубов.
На Талицких озерах заводится лесопункт с узкоколейкой.
В стуж у, по грудь в снегу людл работают. Герои, одно слово.
А я? — Ф едьча развел руками. — Не стоит про меня, Саве
лий Сидорович. Приятна высокая оценка, окрыляет. Да мы
и так робим, ни с чем не считаемся. Д ен еж но, не ден еж н о —
робим!
Предрика покивал:
— Д а, да. Расценки на дичь и пуш нину хотя и повыше
ны, но... П ериод переживаем слож ны й, трудный.
«Все у вас периоды, — озлобился
Ф едьча. — Дойдет до
расчета, тут и период. Т рудодни — в табеле палочка, пуш ни
на — медный грош».
— Учтем твои пож елания, — сказал предрика и ладонью
сгреб листочки в папку. — Д а, ты слышал, что Кормановский
Устроил? Д авеча вернулся от вас из «Зари» — и заявление
•'а стол: «Прошу освободить от заним аем ой
долж ности».
И не соответствует он по деловым качествам, и место его
в колхозе, как на переднем крае. Фронтовик, понимаеш ь,
•лично мины обезвреж ивал. Что он там за мину у вас на
шел?
Ф едьча подобрался внутренне. Худо., ох, нехорош о! С сель
чанами ладилось: кругом свои, кто без греха-то? Появится
Телерь в деревне лиш ний глаз, самый что ни есть посторон
ний.
— Выговор получил, поди, обиделся.
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— К ак ж е без выговора? — под Савелием Сидоровичем
заскрипело кресло. — Нельзя было без последствий оставить,
он ж е понимает!
Э, была не была...
— За дело ем у, Савелий Сидорович, досталось, — прого
ворил Федьча. — Браконьерство покрывал.
— Кормановский? — приподнялся предрика над столом.
Ш ирокое плоское лицо Федьчи невозмутимо, на лбу копи
лись росинки пота.
— Не из корысти он, товарищ Раздобурдин, больше по
слабости характера. Мягкий больно, простой.
— Т-так. Верить — не верю, пока не проверю, слуш ать —
слушаю.
— Как знаете, товарищ Раздобурдин...
Федьча тискал в коленях потные ладони. «Та-ва-ры-ши!
Все вы пром еж себя товарищи: ворон ворону глаз не выклю
ет! Друг за др уж к у дерлситесь, кровная меж вас заединщ ин л >>.
Выйдя из-за стола, Савелий Сидорович прохалсивался по
кабинету. Поигрывал очками, держ ал их за дуж ку.
— Б раконьерство— горе, беда наш а. Попало рул^ье в ру
ки — бьем без оглядки, что на завтра останется. А лес? До
'Галицких озер добрались. Рубим, будто взаймы берем без от
дачи. У внуков-правнуков берем. Разве им не понадобится
лес? У них строек не будет? Вчера с директором леспромхоза
схлестнулся: «Сплошь, говорю, у тебя перерубы по хвойным
породам, так хоть душ а-то болит?» Он мне: «Лес рубят —
урож ай собирают». Ишь, сразу нашелся, того нет в уме, что
на иоле, как поезеш ь, каждый год уролсай, в лесу — раз в
сто лет.
— Н адо, — пряча глаза, обмолвился
Федьча. — Н уж да
заставляет. Небось народ кой-где в землянках бедует. Война
была.
— Здравствуйте! Я, понимаешь, забыл, что была вой
на, — перебил Савелий Сидорович. — Война... Тебе, поди, такто па руку? Т ож е втихаря пошаливаешь?
♦Не докаж ете», — веско и спокойно подумал Федьча.
— Ох-хотнички! — выговаривал
предрика. — Колхозник
землю пашет — работу принимает бригадир. Любой прохо
ж ий видит, что сделано и как сделано. На заводе инженеры*
мастера... Один охотник — царь и бог, никакого ja ним конт
роля.
«В корень смотришь», — усм ехнулся про себя Ф едьча, *
вслух сказал:
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— Совесть-то на что?
— Видел я шкуры твоих волков... Со-весть! Помнишь, бы
ло время, я по приему пушнины служ ил?
— К ак же!
— Нет в ш курах ни одной пробоины. С ж ивых, что ли,
вилков их драл?
— Почто с живых! К апканам и ловил.
— Скажи кому другом у...
Длинным звонком залился телефон.
— Райисполком слуш ает, — все еще хм уро отозвался
предрика в трубку. — Д а, Раздобурдин на проводе. А , это вы?
Здравия ж елаю ! — Л ицо Савелия Сидоровича прояснилось,
потекли по вискам улыбчивые морщинки. — Обоюдно вашей
супруге поклоны и приветы... Ш утите, вы все шутите! Сводки
0 ходе лесозаготовок отправлены,— кричал он .— М ожете по
ложиться, горит народ ж еланием
внести свой достойный
1 клад. Вот не найдется ли возмож ности подкинуть на делян
ки тросов к лебедкам? К ак на огне горят, трелевка из-за них
стоит. Д а, да, очень просим. Собачку вам подыскали. П оеду
не сессию, вам доставлю. А волков, всю ту стаю, уничтож и
ли. Ж дем вас на берлоги. Просим учесть, одна берлога поме
чена прямо в райцентре. На улице Садовой... да, да! — Са
велий Сидорович залился см ехом и полож ил трубку.
Федьча держ ал руки навытяжку.
— М ожно идти?
— П остой... — Белые, обшитые ж елтой кож ей бурки пред
рика поскрипывали. — Мальчонка потерялся в лесу. Мили1ш я, вот ж д у уточнения, отправляется на поиск. Тебя бы ж е
лательно подключить. Сможешь?
— Как прикажете.
— Я не приказываю, прошу.
«На том месте, где попросите, и трава не вырастет, душ а
ии вас винтом! — Федьча прятал глаза. — Парниш ка у них
потерялся... Уши драть, не терялся бы!»
Вновь задр ебезж ал звонок.
— Одну минуту, — поспешил Савелий Сидорович к теле
фону.— Что? Н аш елся? — сказал он в трубку и кивнул ФедьЧс: пацан наш елся. — Ну вот, а вы паниковали, — начал
пРедрика ворчливо и осекся. — Волк? При чем тут волк?
«Меченый...» «Сухая лапа...» «Убивец...» Бросьте мне разво
дить суеверие, понимаете ли! Н ародное просвещ ение, называ
й ся !
Предрика опустился в кресло. Тугой ворот кителя бугрил
На затылке мясистые, в седом небритом пуш ке тучные склад14~-6783
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ки. Савелий Сидорович морщился, отставлял трубку от >ха, —
на весь кабинет разносился из нее захлебы вающ ийся женский
голос.
— «Заря»... Знаю , что «Заря»! — наконец он не выдер
ж ал. — Батька ставит петли — мальчонка гибнет! Д а знаю я,
есть сигналы о браконьерстве. Отец, говорите, и наказан? Д а
как у вас язык повернулся сказать мне такоа? Просвещение,
понимаете ли!
Ш ирокое лицо Федьчи подернула
пепельная
неживая
бледность. Скулы сводило. Петля... Мальчишка на отцовской
лыжне. Лось... Не обманывает ли его слух? Не ставил он пе
тель! Батя-покойничек, его привычка — наметать
нетель и
после не снимать годами. Попадет-де лосиш ка, пускай нам
не достанется, все равно выгода: к мясу зверье, те ж е кунички, тропы натопчут, тогда брать их — одна легота... Батя,
что ты содеял? Мертвый, за собой живых волокешь, батя!
— Сейчас уточню, — говорил по телефону предрика. —
Заговельевых в Согре половина жителей. Мальчику, говори
те, одиннадцать лет, ученик четвертого класса, зовут Вовой...
Сейчас! — он отнял трубку от уха и недоуменно поднял броКабинет был пуст.
*
*

*

Днем грезились ночи. Навещали зверя видения: добычли
вые вылазки, лихая гоньба по насту и игры, игры под луной
на стуж е, когда от мяса валит горячий сладкий пар, красны
ми слитками густеет кровь. Сны... В них старый волк был
сыт. В снах он с лихвой наверстывал то, что стало ему недо
ступно наяву.
Видения — они, как пестрая лента, все в ярких красках,
зап ахах, движ ении, и эта лента разворачивалась нескончае
м о , как нескончаемо долог след бирюка на холодной з е м л е ,
столь ж еланной и столь горькой, голодной. Опостылевшая
земля, сыпучие, убродные снега, темные леса — с м о т р и т е ,
бирюк берет лося-рогача! Заж м урить веки — и он придет—
Кидай на него стаю, одним взглядом посылай н а п е р е х в а т .
Стучат копыта, крушат колодник...
Настигай его, г о н и -и !
И гнали послуш но, и брали в кольцо то на болоте в т о п я х »
то у изгороди, лесного осека.
Было... все было. В стае брал бирюк лосей, загонял в т
ни, прижимал к осекам, где сохатые становились легкой Д°*
бычей, — испытанный прием!
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Беспокойны, сладки были сны зверя-одиночки. Матерый
повизгивал, дергались лапы: видел себя седой вновь молодым,
летящим бок о бок с другими в стае на широком волчьем
круге...
Свист крыльев! Рядом вверху захлопало, обруш илась с су 
чьев снежная навись.
Еще не замерли в звонком студеном воздухе отзвуки ш у
ма, оседала, клубясь, серебристая пыль — Трехпалый был на
ногах. Суживал зрачки, уши насторож енно стригли.
На сосну взгромоздился глухарь. Черный петух тянул
шею, подрагивал хвостом и сипло покряхтывал. Белый кри
вой клюв птицы испачкан смолой. В опущ енном хвосте, в
выгнутых красных бровях, во всей позе глухаря — страх.
Люди в лесу. Облава... Опять облава!
Первую облаву сорвал обильный снегопад. От второй он
ушел: настигни-ка старож ила Гарей, найди в волчьем круге,
где любой кустик знаком , вызнаны и выведаны лазы и пере
ходы! Он ушел тогда, и хлопали запоздалы е выстрелы, сбе
гались загонщики, чтобы хоть увидеть след покалеченной
лапы — расписку, которую оставлял по себе бирюк, каким-то
невероятным образом причастный нынешней зимой к цепи
роковых событий.
Трехпалый не спешил. Зевал, вывалив из пасти язык, и
слушал. Спину разминал н вбирал зап ахи холода, хвои, сне
га. Лес был голубой и оранжевы й: в пухлом голубом снегу,
в золотисто-оранжевом утреннем свете.
Глухарь покряхтел, опустил шею. Щ ипал кривым клювом
хвоинки на выбор, прохаж ивался по суку.
Бирюка униж ала собственная расслабленность. Он вяло
потягивался, вяло дышал. Во рту сухо — хлебнул снега. Л из
нул сбитую слипш уюся на боку шерсть. Н ю хал воздух, по
фыркивал исподлобья. С ног вались, а за ж изнь держись!
Кто-то из загонщ иков не вынес тишины, закричал. Тот
час заголосили другие, заухал и , засвистели. Трещали трещ от
ками загонщики, били палками по деревьям, кустам , во чтоТо железное. По ш ум у бирюк определил, что его леж ка сегод
ня очутилась в центре загона и на этот раз ем у не уйти. Бу
л' ’ тяжело.
С шумом сорвался с сосны глухарь, хлопая крыльями по
Л:еРзлым прутьям, — Трехпалый не оглянулся. Д руг за дру
гом, гуськом, пробеж али лоси — бирюк проводил их пытлиЬь>м взглядом.
Загон приближался.
Во сне бирюк преследовал, наяву преследовали его...
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Пора! Тронувшись неторопливо рысцой, Трехпалый через
минуту выбежал на заячью тропу, с тропы прыгнул на лы ж 
ню. Он берег силы — мало их у старого. И зредка он лож и л 
ся, словно подж идал загонщ иков, постепенно смыкавш ихся
перед широкой просекой с краю болот. На номерах зябли
стрелки в белых халатах.
Н еохотно подвигался старый волк к болотам. Опустив ло
бастую морду, сторож ко выставлял уши и вдруг оседал на
зад, чутьистым носом процеживал зап ахи. Нет сомнений, с
просеки наносило ж елезом , порохом, ружейны м маслом.
Трехпалый заструился вдоль просеки и, скрытый ствола
ми деревьев, заснеж енны ми кустами м ож ж евельника, взял
круто влево, опрометью скатился в овраг. Густые заросли,
придавленные сверху снегом, на дне оврага создавали плот
ный туннель. Седой одолел его, пры жками вскинулся на кру
той склон и широкими махами пошел навстречу загонщ икам.
Лес пересекала дорога. По ней вывозили сено с покосов.
По дороге шла ж енщ ина, время от времени била в дыря
вую сковородку и визгливо вскрикивала:
— Паша, ты тута?
— Тут, — басовито неслось из лесу. — Тут я, незрелая
моя клюковка.
Ж енщ ина не успела ойкнуть, как Трехпалый возник пе
ред ней, вырвавшись из кустов.
Ж енщ ина закрыла глаза, а открыла — никого не было на
дороге.
Почудилось?
— Пашечка-а!
— Чего?
П очудилось...
И она ударила в сковородку. Про себя реш ила: «Никому
ничего не ск аж у, не то забранятся».
Дорогу загораж ивали дровни. Л ош ади, взды хая и поводя
заиндевелы ми боками, хрумкали сено. Возница, оставленный
за ними присматривать, кутался в тулуп, леж ал и курил.
Разлетевш ись во весь опор, Трехпалый не мог притормо
зить по скользкой, накатанной колее — прыжками перемах
нул одни сани, больно ушибся обо что-то. Лош ади, п о ч у я в
дикого зверя, захрапели, забились, вырываясь из о г л о б е л ь .
Крайняя к дороге лошадь понесла. Возница выпал, его в о 
лочило на вож ж ах.
- - Ратуйте, люди добрые... Караул!
В сумерки Трехпалый вышел к деревням. Опять не сам
пришел, голод вынудил.
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Косые изгороди. Бани. Гумна. Ряды изб, рассыпанных по
холму.

Крутится, шуршит крыльями мертвая ворона, подвеш ен
ная к кусту.
Ш ироко ступая, волк подош ел ближ е. Разъяты е, трепета
ли ноздри, с язы ка капала слюна.
Откинув задню ю ногу, бирюк помочился рядом с капка
ном, спрятанным в снегу. Вернулся на дорогу. Потрусил к
гумнам.
Мясо. Снова мясо — там, у ворот гумна.
Откуда он узнал, что здесь есть мясо? Все просто: днем
краем уха слышал вороний переполох — подсказку нищ ему
от нищих.
Не видя, седой видел и, не слыша, слышал — в гумне за
сада. Он не один, битый бирюк, ведь не бывают пустыми
пустынные поля и продутые ветрами, вызнобленные стуж ей
леса. Нет в гум не воробьев, над полем не вьются совы, и это
го было достаточно, чтобы волк насторож ился и, прячась за
суметами, потек обратно к лесу.
Засада? Капканы? Было... было!
Он не помнил, как оказался на знаком ой лы ж не. З ап у
щена лы ж ня, едва угадывается под напластованиями снего
падов.
У бобровой плотины бирюк задерж ал ся , слуш ая текучую
воду.
Обмелел пруд, бобровые хатки на берегу промерзли на
сквозь.
Трехпалый, поскуливая, прошелся по плотине. Лапы зап и
нались.
В беспокойстве он ню хал снег, царапал лапами и раски
дывал. Бросал раскопы и сызнова шарил в завалах деревьев.
Ш ибало из раскопов пресным запахом земли, мерзлого мха.
Трехпалый фыркал, тер морду лапами.
Как он ш арахнулся, прикоснувшись к мешку с капкана
ми! Шерсть встала дыбом, когда под лапой лязгнуло ж ел е
зо. Один этот звук отбросил бирюка в сторону.
Ныл Трехпалый, клацал зубам и, страх его донимал.
И все ж е вернулся на берег ручья. Рыл, копался в снегу.
Он откопал то, что искал, когда окончательно в себе ра
зуверился. Тушки бобров были брошены под корнями пнявывортня, сверху засыпаны древесным хламом. Человек, уп
равившись с работой, отды хал у костра, пил чай. Затем ухо
Лил, унося шкуры и по-звэриному путая следы.
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Мясо в снегу хоть и окоченело, зубам поддавалось, было
ж ирное, некостлявое. Первого бобра бирюк прикончил за при
сест. Рвал и глотал громадными кусками. Ж адничая, отгрыз
у второй туши задние ноги, похрустел костями и бросил.
У сытого долг перед голодными: бирюк катался, натирал
шерсть о вырытые бобровые туш ки, о золу и пепел костри
ща. Долг есть долг — цепочкой следа понес Трехпалый весть:
найдено мясо. Валялся на пересечениях просек в снегу, чис
тил шкуру и тем давал вызов голодны м: идите...
Рассвет застал его не меньше как в пяти верстах от боб
рового ручья.
Сморенный сытостью, зверь провалился в забытье, точно
к омут. Мучили кошмары. Мерещились ем у Бугры, гибель
стаи, рев грузовика, синий, слепящий свет фар, вонь бензина.
Стонал Трехпалый, зады хался.
Очнувшись, долго приходил в себя, точно в самом деле
побывал под колесами. Томила ж аж д а, он, набрав полную
гасть снега, свернулся в клубок и с открытыми глазами ж дал,
когда ж е осилит его блаж енная дрема...
*

*

*

Проведал о находке черный ворон. От него узнали сойки.
На дармовщ ину подоспела лисица. Горностай набеж ал. Мы
ши и те славно погостили.
У голодного всех забот — еда, у сытого их перечесть. Рыс
кал седой одиночка по кругу, как бы окидывая сетью следов
болота, лесные покосы, выходил к полям и деревням.
— Уа-а-а, — выводил бирюк на низкой басовой ноте. За
прокинув вверх морду, впивался когтями в мерзлый снег, по
вышал вой до пронзительного, стенящ его вопля.
Катился волчий вой в угрюмое сузем ье, вызывая уж ас У
всего живого, чтобы, не принятый, оттолкнуться обратно:
— ...а-а-а!
Трехпалый сошел с круга, так как к перемирию его и ло
ся, гонителя и гонимого, подтолкнул человек, шлепавший лЫ
ж ам и через болото. Перед ружьем смиряется враж да, не мо
ж ет не объединять общая беда, как не мож ет длиться вечно
и перемирие.
Одному содерж ать ем у былой круг невмоготу, нуж на поД'
мога. Н и к ою не дозовеш ься, хоть пропадай. Трехпалый У®'
дет. В Талицы, на озера. Попытается попасть в чуж ую стаЮ 422

ирим ут, не примут — приведет волков на свой круг и пере
д а с т его, живой или мертвый, все равно.
На последнюю л еж к у Трехпалый обосновался в еловом ост
рове — хвойнике среди лиственного мелколесья.
Возились клесты в верш инах деревьев. Красный, утомлен
н ы й долгим ож иданием тлел восход, ночные тени стекали в ов
раг, утягивались в гущ у хвои. Сквозь сомкнутые веки Трехпа
лый видел, как лесной мир принимает свет, расстается с зыбj им утренним полумраком.
Верил волк: он свой в лесу, лес не даст в обиду. Если гро
зит беда — в лесу все за одного, один за всех. Трехпалый мог
быть спокоен: он не допустил ни ош ибки, ни оплошности. Не
застать его врасплох: хвойный остров прослуш ивается из кон
ца в конец...
Вкрадчиво, мягко ш елестели камусы. Л ю ди в белых хал а
тах, соблюдая осторожность, объяснились друг с другом зн а
ками. Где они проходили, там, окруж ая хвойник, повисала
на стволах березок и осин цепь кумачовы х флагов.
Оглушительная стояла тишина. Будто не было ей преде
ла, неизмерима была ее глубина — от суметов до самой даль
ней звезды , бледно и потерянно моргавшей в зените. С елки
ссыпалась навись, лохматое дерево вздохнуло, потревожен
ные обвалом сучья качнулись раз-другой и зам ерли, только
нижняя лапа все колыхалась, чертила по снегу.
Взошло солнце. Попискивали синицы. В оздух отмякнул,
тянуло в нем влаж ной испариной.
М ерзлая ветка хрустнула внезапно, и бирюк вскочил. Со
сна едва различил он посторонний звук, но этого было доста
точно. Трехпалый покинул л еж ку. Выверены лазы , любая
щель ем у известна. Уйдет! Он уйдет!
Сзади постукивала по деревьям, погоняла палочка. Ктото прокашлялся, произнес вполголоса:
— Ну, ступай! Н у, давай!
Отчетливо скрипнули лыжные крепления, нанесло табач
ным дымом.
Поминутно отвлекаясь на враждебные звуки и запахи,
Трехпалый вышел к флагам вплотную.
Потертая, вся в узлах бечева, линялые, потрепанные по
лотнища красной материи — это ли преграда? Без разбега
Трехпалый мог перепрыгнуть бечеву, мог поднырнуть под
Флаги, не замедлив бега. Мог и... не мог! Бит бирюк, по нехлестала картечь, его на снегу хватали ж елезны е капка
ны — будто ож егш ись о блеклое пламя флаж ков, отшатнулСз1 он в сторону. П риж ались уши, отвисли черные губы. Ли423

нил флаж ков обозначила черту, переступить которую было
выше сил: годами накопленная осторожность заставляла зве
ря держ аться подальше от любого подозрительного следа че
ловека.
Трехпалый потек по кругу вдоль линии флалсков. Найдет
ся выход... Он поживет еще, потопчет холодную землю!
Флаги расступились.
Чернела хвоя. Ярко белел снег. Поляны плавили солнеч
ные блики. Солнечно было в укромном затишье. Колючая
мутовка утонувшей в снегу ели-малышки переливала на си
зой игле блестку инея, капельку, сиявш ую, как голубая звез
да. Растаяла... Одна блестка инея да растаяла сегодня на пригревине в солнечный полдень!
Высоко неся морду, напряж енно выпрямив спину, волк
достиг прогалины. Тихо кругом, безветренно и покойно, так
отчего там шевельнулся белый стоячий сугроб? Трехпалый
мгновенно различил человека в чем-то белом, сделал прыжок,
чтобы заслониться хвоей, и здесь нашел его выстрел...
— Ого-го-го! — вскричал Кормановский. — Самсоны-ыч!
Такой трофей... Волк! Знаменитый волчище! Развевая по
лы маскхалата, Кормановский подбеж ал к зверю. «Убивец*
леж ал, растянувш ись на последнем прыжке, капли крови,
набухая, скатывались с шерсти. Выбитая картечью, плыла
белесая пуш инка. И эту пуш инку Кормановский увидел, и
клыки зверя, его незрячие прижмуренны е глаза, и хвост, и
откинутые лапы с темными, измозоленны ми
подуш ечками
ступней. Закричал, ликуя:
— Ого-го-го!
Он не тронет волка. Пусть сперва посмотрит Самсоныч,
убедится, как ловко его ученик срезал зверя. Д опустил ша
гов на двадцать... И готово!
Самсоныч подош ел: бороденка клинышком, к губе при
липла цигарка.
— Тьфу, — выплюнул он окурок. Черпнул в рот снега су
хой коричневой ладош кой. — Как и в рот берут экую па
кость!
Кормановский отцепил от ремня ф ляж ку.
— Хлебнем? На крови полож ено.
— П осле... после!
Старик тяж ело переводил ды хание. Сморщенное л и ч и к о
терялось под лохматой шапкой.
— Тебе немож ется? — У К ормановского погасла улыбкаС печи снял старика, вытащил в лес.
Затемно сегодня вышли, и, пока пробивали лыжню, поК*
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обметывали оклад ф лаж кам и, егерь не присел. Д а вчера це
л ы й день на лы ж ах. П озавчера — тож е. Н агрузка не по стар

ческим силам.
— А Заговельев-то Ф едор — фрукт! — сказал Кормановс к и й . — Бобров бил. П уш нину скупал и перепродавал. То и
у т я н у л с я из деревни. Прикрылся: мол, семейная трагедия,
сына потерял. Ничего, в городе, на лю дях, скорей его выве
дут на чистую воду.
— Ф лаж ки надо снять, — хм уро обронил егерь.
— Сейчас, я моментом. Отдыхай, один справлюсь. Как
себя чувствуешь-то, ничего?
Самсоныч пож евал запавш ими губам и, ткнул в снег перед
собой палочкой.
— Как я чуйствую? Ш ибко дородно, Вася. Д ож и л : не
лоследних ли зверей при мне кладут! Сегодня этот волк —
последний в стае. Завтра — чей черед? Охотник вековечный,
сколь я зверья добывал — бессчетно! Больно дородно я себя
чуйствую.
Старик пристроился на пенек, снял ш апку и вздохнул.
— Д авай, коли так, посудину. Поминки так поминки. Со
блюдем обычай.
Кормановский долго провозился, сматывая бечевку с
флаж кам и на катуш ку, а когда вышел к памятной прогалине,
Самсоныч, оказалось, никуда не отлучался. Сутулился на
пне возле убитого зверя, бородку его опуш ил иней — после
заката стало крепко подмораживать.

МЕЖ ДУ РОСАМИ
— ГДЕ вас носило? — упреками встретила бабуш ка. —
Отпрашивались на час, и нет, и нет, на что думать, не зн а
ешь. У Веньки были, головы несносные? Послать куда — не
дозовеш ься, зато мяч гонять... У, самолеты! Умываться, что
бы я видела. Небось голоднехоньки.
Братья-близнецы завели нанеребой:
— Баб, лес...
— Лисица! Лисица! — прыгал Олег.
— В норе-е! — дергал Игорь ее за юбку, пускай первым
его слуш ает.
Нора? Л исица? Старуха встревожилась, хотя виду не по
дала. Д ети. Н айдется детям проказ. Л учш е не обращать вни
мания. Авось забудут. Не то сегодня лес какой-то, завтра на
речку без спросу удернут. И звестно, куда один, туда другой.
Двойняш ки. Страх до чего похож и.
— Ох, пнуки, тошно мне. Н анятая я — день-деньской j
горшков толочься?
Она погнала братцев к умывальнику, награж дая шлепка
ми по круглым, одинаково стриженным заты лкам, будто про
веряя, на месте ли несносные головушки. П опутно ж алова
лась, что соседская кошка опять по грядам ходит, что от
газа сердцу худо, а куры несутся мимо гнезда, злости на них
не хватает, и пора бы ей уехать в М урманск к дочери Кла426

ше, потому что внучка Л яля, полтора ей година, и до того
ли разум ное дите, чистое золото — не как вы, по березам
не лазает и обутку на футболе не дерет.
П апа вернулся с работы неурочно рано. Телевизор вклю
чил и лег с газетой на диван.
П ереминались братцы, посапывали в носы.
— Па-а, — затянул Игорь.
— У нас лиса, — вырвался вперед Олег.
— А га, в норе.
— Мне бы ваши заботы! — П апа шире развернул газету.
Поломался трактор, нуж ной запчасти под рукой не нашлось,
и склад на замке.
Мальчики уныло переглянулись. Бабуш ка собирается
опять в Мурманск. П апа газетой отгородился. Мама на фер
ме, с дойки придет, когда их спать отошлют.
Сегодня они — бабуш ка как в воду смотрела — на фут
бол собирались. К Вене, на центральную усадьбу.
Ж ивут ж е люди! Дворец культуры, кафе-мороженое. П яти
этажные дом а. В саду асфальтированные аллеи, газоны с
табличками «Цветов не рвать». Вместо хлевов за дом ами —
гараж и, гараж и. К уриц не увидишь, коров подавно. Молоко из
пакетов, Венька хвастается, не в пример вкуснее. Яиц в ма
газине — завались... Одно слово, усадьба!
Нарочно близнецы побеж али прямой, маминой тропой:
огородами к ручью и баням, от бань полями, лугом мимо пе
релеска.
Под угор дорож ка стелется, зовет: а ну, наперегонки, ну,
к го кого?
В гору она карабкается, и ты пыхти и карабкайся.
Приустали братцы, как через тропу скользнуло красно
рыжее и пуш истое, хвостатое пятно.
Завопили двойняш ки, кто кого пущ е:
— Лиса!
— Лиса-а...
Оба друж но полезли в кусты, куда улизнуло хвостатое
пятно.
Оказалось, за кустами лес. Гнезд, птиц... Итиц-то! Ага,
дрозды , все дрозды . Разорались, с ольхи на ольху перелета
е т , над братьями сниж аю тся, треща без умолку, и каплют,
каплют. П онос прохватил трещоток, да?
— На меня брызнуло, — смеялся Олег.
— На меня первей, — не уступал Игорь.
—■ Бежим?
— Бежим!
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Углубились дети в лес. Дрозды отстали.
Пни, истлевшие в труху, подернутые зелены м мхом колодины. Л уж и , и сызнова хворост грудами, на прогалинах ма
линник, среди мхов пни.
Дальш е в лес, уж и пней нет. Елки да елки. Хвоя свет
застит. Дятел в суш ину колотится, как будит кого-то и не
м ож ет добудиться.
Л ес, ну и лес! Д о чего гулок под его сводами любой шо
рох. Ш мель гудит, будто в медную трубу. Ж ук — лапки по
листу березы разъехались — шмяк оземь. Хорош о, что в мох,
не то бы на версту раздалось, как он грохнулся!
Взявш ись за руки, озирались братья. Никакой причины
не было сю да забираться. Всяк см ек н ет: лиса — это тебе не
разиня полоротая. У нее мордочка востренькая, лукавая, зе
леные глазки продувные и раскосые. П оди, подставит она
хитрый свой хвост: на, дерни, я погож у.
Как раз отсутствие ясной цели пон уж дало их углубляться
в чащ у. Колодины коварно прятали во м ху острые шипы. К ус
ты сплетались густо. Ополчался лес на наруш ителей покоя.
Н ебо едва угадывалось за плотиной сучьев, листьев, ство
лов. Не то что в полях, где зем ля — раздолье неохватное, а
все равно небо просторнее.
Копешки хвойных игл, хлам а на зем ле, как раз там, ку
да прорывается солнце. Ш ершавая кора елок в каплях см о
лы.
Цветы кругом белые, лепестки с неж ны ми ж илкам и. Опро
бовать бы, а?
П оели: кислые, во рту тают. Н аколупали смолы. Смак и
вкуснота — ж елтая смола, только ж уй , соси и не глотай!
Хвойные лапы качались, трепетала, струилась листва.
Л ес ж ил. Он дышал. Отдавало его ды хание прелью мхов, я д 
реным душ ком муравьищ, древесной сырью. Он ж ил и д а
вал жить другим: птицам и ш мелям, мураш ам и этим вон
комарикам, что стайкой плотной, похож ей на сизый дымок,
повисли у хвойной лапы.
— Олег, слышишь? Д о нас тут никто-никто не бывал.
— А га, мы первые.
Не требовалось доказательств, почему до них лес никому
не открывался мхом, зеленым в белых цветах, густой тенью,
папоротниками, которые, бледнея от натуги, разворачивали
перистые свои опахала. Лес дышал и для них теперь, не ца
рапался, не подставлял шипов дряхлы х колодин.
Откуда-то взялась сойка. Подмигивая плутовато, птица
хвасталась, как легко у нее поднимается на темени бурый
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хохол, и вертелась, и показы вала на крыльях синие зеркаль
ца.
Вдруг они волшебные — синие-синие, у сойки на опле
чьях? Посмотреться, может?
П осмотрелись: лес увидели, себя в одинаковы х трусах с
иомочами, в панамках, донаш иваемы х близнецами с детско
го сада.
— Р-рэ... р-рэ! — улетая, скрипуче выкрикнула сойка.
Э, нет, не сойка крикнула — двери распахнулись. «Р-рэ»,—
скрипнули хвойные на ржавы х петлях, пропуская птицу.
«Р-рэ»,— растворились широко, чтобы шагнули гости за н е
зримый порог.
Олег прерывисто дышал, таращ ился по сторонам.
— Идем?
— И дем, — ш епнул Игорь.
Говорить надо шепотом, идти, взявшись за руки и тихо
тихо, — они догадались. Скинули сандалии — так берег
лись, переступая порог, которого, конечно, в помине не было.
Были елки, была тишина. Зеленая, хвойная. С шепелявым
посвистом ветра в вершинах и плеском листьев. С переклич
кой птиц вполголоса, вроде бы про себя. С бархатом мхов и
ж аркой, бросавшей в пот застойной теплынью.
За порогом ж дал а белка. Смеющийся проказливый рот ее
словно из подуш ечек слож ен. П ухлы й, с рыжими зубкам и.
Вертелась игрунья, хвостом дергала. П риглаш ала, ну да,
на еловый сук — вместе покачаться, с ней рядышком. Чтобы
сомнений не оставалось в ее нам ерениях, белка шишкой бро
сила, языком прищелкнув: слабо со мной поиграть... Цокцок! Слабо, слабо, не поймаете!
Сама и не убегала, нарочно завлекала ребят на елку.
Олег не удерж ался, покарабкался — Игорь одернул:
— Ты что, маленький?
Они большие. Перед копнами иголок, перед рыжими м у
рашами, сновавшими по валеж инам в ш орохе лапок, и пе
ред ш мелями, и перед белкой. Что — белка? Пусть дурачит
ся, кого другого в проделки завлекает!
Н адо принять как долж ное, без доказательств, что они
большие. Всегда что-то важ ное берется на веру. Это всем и з
вестно. Иначе зеркальца у сойки по оплечьям обратятся прос
то в перья, синие-синие перышки, а дрем учие дебри станут
тем, что есть — перелеском, вырубаемым колхозниками на
дрова. Его из окна избы видно.
Как долж ное детьми было принято и самое тайное лесное
откровение: нора в песчаной осыпи у поднож ия оврага. Чья
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нора, как не лисья! Того и следовало ож идать, раз пусти
лись ребятишки догонять пушистый хитрый хвост; раз шли
они, через кусты пробирались, по колоднику ш агали от ря
бин с дроздам и, от сойки и белки, чтобы под конец увидеть
лисью нору.
Хвоя просеивала солнце в горячую золотую пыль.
П арная духота сморила братьев. Чего удивительного, ес
ли тотчас объявился ручей? Напейтесь, освежитесь — рядом
он поет, вызванивает!
Спустились ребята на дно оврага... Нора! Как есть ли
сья!
Стрекоза крылышками дребезж ала. Папоротники распрям
ляли свитые, как улитки, зубчаты е листья. П ростодуш но
темнело устье пещеры, ход в подземелье, и никакого сом не
ния не было: нора ж ивая, лисята пихцат.
П и щ а т — поди, пм страшно? Маленько-то страшно под
землей в сырых потемках?
*
*
*
Вызрели звезды. От воды и камней натягивало простуд
ным ознобом. Густела испарина, выступая на листьях и тра
ве. П еред входом в нору метельчатая былинка напряглась от
груза влаги и сникла. Утром чуть обогреется воздух, п от е
чет, застучит роса. И зобильная, сладкая — с трав, цветов;
моросливая, горькая — с олыпин, с елок.
Чу, легкий топот! Матка разобрала, что стучит когтями
еж , а продолж ала обманывать себя: лисовин с добычей, се
годня кончится н уж да, будет молоко и сыто уснут лисята.
Еж, фыркая, деловито протопал наверху. Задеты й неуклю 
жей лапой, скатился камуш ек.
Пролетая под звездам и, вальдшнеп обронил звучно:
— Хор-хор, цвись!
Лисовин подходил. Откуда знать матке, что его отпуг
нули деревенские ребятишки?
Скулят лисята. Просят накормить. Ж ивот у лнсицы подве
ло, ни капли у нее молока.
Легла. Ее поташнивало. Чудились ей KapTHiibi дальней
приречной низины, удачны х охот, игр и забав мартовской гу
левой поры.
На зим у лисица покидала полевые угодья ради болотис
той и безлюдной глуши П рисухонья.
Ушла одна, возвратилась по весне вдвоем. Что за ш уба У
ее избранника — алый огонь! Что за манишка на широкой
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груди — снег белый! А повадки, бравая выправка! Ни ночи
не обходилось без стычек м еж ду местными лисовинами и
пришлым красавцем.
Задира, гуляка был отнюдь на дом осед: наведывался к
семейной норе зализать раны да отоспаться перед новыми
похож дениям и.
Сугробы растеклись л уж ам и. П росохла земля. Поневоле
прикованный к норе в перелеске, лисовин затосковал. Пер
вый в драках. Первый в слеж ке тетеревов и зайцев... Но рас
сеялись лисьи сборищ а. И где здесь быть обилию дичи — на
задворках большого города?
С огорчительным запозданием поняла матка: туп и трус
лив франтоватый щеголь. В каж дом прохож ем мнился ему
ьраг. Тракторы, гудевш ие на пахоте, внушали уж ас. Люди,
всюду люди! Дикарь не пытался усвоить: люди людям
рознь. Конечно, всего благоразумнее не попадаться им на
глаза. П опадеш ься, тож е ничего страшного. Утром до свету
спешат женщ ины на ферму, трактористы на работу — им не
до лисиц, тайком шныряющих в полях.
С людьми следует ладить. Они расточительны. Д остаточ
но посетить городскую свалку, и убедиш ься: люди покрови
тельствуют лисицам. Кости, тухлы е яйца, куски хлеба, за 
плесневелый сыр — даровая столовая!
Лисовин уперся и на свалку не пошел.
Ловить мышей в полях отказался.
К шоссе лиса упрямца едва увлекла. Дикарь загодя еро
шил загривок, прижимал уши, объятый страхом до послед
ней, вставшей дыбом шерстинки.
По шоссе со свистом проносились автобусы, в грохоте —
дизельны е, с прицепами грузовики и самосвалы. К олхозны е
машины развозили семена. В щели кузовов сыпалось зерно,
и покормиться им скоплялись на обочинах лесные и дом аш 
ние голуби, горлицы, стайки овсянок. Н еохотно взлетая, пти
цы перемещ ались вдоль шоссе взад и вперед.
Д елай, как я ,— лисица ползком одолела кювет и у кром
ки дороги слилась, рыже-сивая, с седой пыльной травой. Ли
совин не посмел расстаться с кустами. Его трясло, он трепе
тал и содрогался в уж асе и отвращении. Нос опаляло бензин
ной гарью, натертые шинами на асфальте полосы пахли ре
зиной.
Расчет лисы оправдался: тормозя крыльями и хвостом,
Расправив его, как веер, сел к россыпи зерен матерый вя
хирь. П ры жок — сомкнулись зубы на птичьей шее.
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А сфальт в пудре инея скользок, лиса на мгновение поте
ряла устойчивость. П оказалось, что подоспевший грузовик
швырнул ее под колеса. Лисовин взвизгнул и кинулся прочь.
От маш ин, от ш оссе в лес!..
М ало-помалу беглец опомнился. Н апился из луж и . Похва
тал перезимовавш ей брусники с кочки и съел лягуш ку —
холодную , противно склизкую . Лисовин приподнял задню ю
ногу. П о привычке хотел обрызгать пенек и опустил ногу.
П онурился. Метить как свою собственность этот квелый ле
сок, где небось кроме противных лягуш ек, ничего не во
дится?
П ревозмогая стыдную слабость, он приплелся к асфаль
ту: ж ивая и невредимая, матка приканчивала в кустах вя
хиря.
На обратном пути повезло и ем у: у м еж и подобрал мерт
вого зай ца. Лисы не брезгливы к падали, поэтому учтиво
предлож ил зайца подруге. Вместо благодарности он получил
зубам и в бок.
За что? Лисовин недоумевал, тащ а находку в зубах.
Забивш ись в нору, лисица не показы валась долго: роди
лись дети.
Лисовин скопидомничал, берег зайца для матки. Но, не
выдержав, соблазнился. Съел и занем ог: видно, заяц погиб,
чем-то отравившись, и сам стал отравой...
Скулят детеныши. По приметам, сегодня прозреют. Они
уж е слышат, день-два — и будут видеть. Чем их встретит
мир?
П охолодало. Заметен пар ды хания. Придет? Не придет?
И придет — что от больного проку? Л иса вздохнула. Отзыв
чиво колы хнулась былинка. Обвисшие светлые капли росы
сгрудились, под их тяж естью травинка надломилась. А х, как
все непрочно на свете!
Оттащив лисят поглубж е, откуда им не выбраться сам о
стоятельно, матка покинула нору.
Всю ночь, как и прош лую и другие, какие будут впредь,
шоссе бессонно ж ило светом фар, громы ханием бортов грузо
виков, шелестом шин. Привычно на шумы шоссе наслаивал
ся далекий гул города. Небо заливалось слева заревом огней,
прерывистыми вспышками электросварок. Смутный этот гул,
и зарево, и шум ш оссе, и рокот тракторов были обыденными
наравне с криком коростелей из сырой луговины, с хоркаю 
щим зовом вальдшнепа, пролетавшего над оврагом, и дере
венским петушиным разнобоем, предвестьем близкого рас
света.
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Лисица не утруж дала себя осторожностью. П олучалось
С1»мо собою, без усилий, что на пути встречались островки
прошлогодней полыни, меж и с высокой сухостойной травой,
л на бегу, не меняя избранного направления, она сполна ис
пользовала прикрытия. Мелькали тонкие, по колено темные
лапы. Зверь словно бы струился, так ровен был бег, не тре
бовавший, если наблюдать со стороны, никакого напряж е
ния. Ш аг вправо — лисицу приняла борозда; мягкий пры;кок — заслонили будылья чертополоха. Новые прыжки —
ручей позади, следы с камней тотчас смыло водой. Двигалась
лисица, едва касаясь земли, гибкая, невесомо легкая, точно
состоявшая из стальных неутомимы х пруж ин.
Опытный ш турман вряд ли бы точнее пролож ил курс по
полям, по лугам, чем матка, поглощ енная тревогой о родном
гнезде. Плыл густой хвост, трудились лапы, уши с привыч
ным тщ анием сторож или звуки, м еж ду тем матка всем су 
ществом своим ещ е была там, в норе, с детьми, брошенными
без надзора. К ак они — м ож ет, зябнут? Сплелись в тугой ко
мок, тычутся в потемках и пищат, зовут ее... Острым ребром
задается в логово камень — не ушиблись бы ползунки! З ат х
ло, душ но в норе — не вылезли бы на волю!
Росная прохлада освеж ала горячие ноздри, приятно хо
лодила живот с пуговками сосцов — играючи лиса пересекла
поле и очутилась перед дощ атым забором. Свет фонаря на
столбе делал темень непроницаемо глубокой и рябил блика
ми слепые окна кирпичного здания, мокрую крапиву, не до
стигая до вершин тополей с ш апками грачиных гнезд.
Скрипнула доска на ржавом гвозде.
Двор тих. М уха не прож уж ж и т.
Матка на животе подползла к крапиве. Обнюхала рыхлую
почву и заработала лапами. И звлекся сверток. Опал переку
шенный зубам и шпагат. С хрустом развернулся целлофан.
Торопливые ж адны е глотки — с полукилограммовым кус
ком масла покончено.
Свет фонаря. И з дощ атой будки храп. В помойке шорохи.
Мелко-мелко задвигались лопатки. Обмирая от предвку
шения доброй охоты, лисица тенью переметнулась к выгреб
ной ям е: в помойке крысы!
Свет фонаря через откинутый люк проникал в зловонное
нутро. Вскинувшись дыбом, лисица пританцовывала от вож де
ления. Она полож ила передние лапы на выбеленный извест
кой люк. Хвост ее торж ествовал, желтые горячие зрачки
вспыхивали злорадно.
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А х, в помоях собака?
Спаниель директора м аслозавода относился к числу ком
натных созданий, для кого обольстительно сладок запретный
плод. По уши вывозиться в гнили, в ж и ж е, налопаться из
помойки отбросов, а дома лечь на диван и благоухать сточ
ной канавой — ах, прелесть!
Потащат в ванну под теплый душ , вызовут ветеринара,
станут пичкать слабительным, отпаивать куриным бульоном,
ублажать и холить... Прелесть, прелесть!
Тявкнул песик — узкая морда исчезла в проеме люка.
Спаниель, выскочив из ямы, в восторге заш елся щенячьим
визгом.
Сторож спросонья застрял в тесной двери будки.
Весело... Д о чего весело! Куцый хвост крутился пропелле
ром. Пес скакал и тявкал.
Н аконец сторож , хромая, выбрался наруж у. Замолотил
увесистым костылем по рельсе:
— Караул! Грабят!
У фонаря вились ночные бабочки. Село спало.
— Добудиш ься
кого? — Сторож высморкался. — Дры х
нут, хоть всех понеси.
Спаниель подбеж ал к нему и отряхнулся.
— Ты-и!.. — взревел сторож : брызги зловонной ж иж и ок
ропили ем у лицо.
Спаниель юркнул на крылечко.
— Работай, р а б о т а й ,— бурчал сторож , постепенно рас
паляясь. — Н едоспи, недопей. За семьсят-то рублей, тьфу!
Ишшо укоряют: «Никишин — разгильдяй, будка плодово-ягод
ным наскрозь продухла». В ум не падет, не с радости-де Ни
кишин на плодо-выгодное перешел. И нвалид... Калеченый...
Здоровья на тридцать процентов!
Пес, полагая, что обращаются к нему, ласково болтал
уш ами, сочувственно повизгивал.
— Я коньяки пивал, ликеры! — сдавленно сипел сторож
темным окнам .— На фронте кого почитали от окопов до
штаба? К омандующ ий с кем за ручку здоровался?.. Конь-то
был, ух — арабских кровей зверюга! Завсегда саперы в пер
вую очередь бункер нам с ним строили. В три наката кров
ля. О! — Сторож корявой пятерней под рубахой поскреб впа
лый живот. - - Умел Никишин себя поставить. Зверюга-то раз
возьми и наступи копытом на ногу. Я не пикнул, потому как
при исполнении. Мне медаль на грудь — носи! Справку мне
при печатях: «Увечье связано с пребыванием на фронте»Д о госпиталя в лаковой бричке на резиновом ходу везли.
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М а й о р ы брали под козырек, танки дорогу уступали. Во вам
ллодо-выгодное... во вам!
Он размяк. Сладко зевнул, заведя глаза к небу. Зевнул
от душ и, внушительно, с кряканьем. Пес, склонив м орду на
бок, засмотрелся на мохнаты й рот и испытал что-то сходное
с разочарованием, когда рот захлопнулся.
— Пойтить, что ли, по хозяйству глянуть для порядка?
Сторож заковылял вдоль забора.
И з крапивы позади будки он выхромал, потрясая косты
лем:
— Н у ворье, ну ж итья нет!
Н ичего не подозревавш ий пес от удара костылем покатил
ся с крыльца. И пинал, и костылем толк его сторож : отва
ж у шкодить заразу!
— Что такое происходит?
Окрик сзади заставил Н икиш ина сунуть костыль под
мышку. Хромой пятился к будке, оторопело моргая.
— Бдим, начальник, неукоснительно. Масло, ишь, тягает
с объекта. Пришиб, ишь, гаденыша.
Участковый, поднятый с постели сигналом рельсы, подо
спел босиком, но в ф ураж ке, полосатая пиж ам а криво пере
поясана ремнем с отвисшей кобурой.
— Т-так, — мгновенно, по-милицейски вник участковый
в обстановку. — Завлекательно рисуем. Сноровистая, виж у,
у директора собачка: масло воровала, в мешок паковала и
шпагатом вязала. Кар-ти-на! А мож ет, уголовная статья о
хищении соцсобственности? Запираться будем , или без воло
киты признаемся? Говори правду, Никишин, легче будет!
Покинув двор маслозавода через преж ню ю лазейку, ли
сица суетливо сновала в тополевой аллее.
Н акануне ночью пал сильный ветер. Постройки старых
1рачей выдержали нахлесты вихрей. У молоды х птиц гнез
да свиты большей частью кое-как, без прилежания, и поэто
му пострадали: немало оказалось сбитыми с сучьев, из неко
торых выпали птенцы.
Матку охватил азарт. Н ачинала рыть землю , чтобы спря
тать туш ку птенца, бросала и принималась за новую ямку.
Суетливость — плохая подмога. Л исицу, однако, м ож но было
попять: долго она пробавлялась впроголодь. К ом у легкая
Удача не круж ила голову? Вывален язык, проворно двигают
Ся лопатки. Ткнуть в бугорок земли носом напоследок, как
печатью кладовую опечатать — и опять рой, мелькай лапа
ми. Спешила матка. Косились глазки в небо: брезж ит? Дой1°й... Домой в нору!
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Звезды гасли, с ними заодно и вспышки электросварок,
мерцавшие над городом.
Небо стекленело: тронь — зазвенит высокий, прозрачно
синий купол. В такой час мертво цепенеют ж уки и, р азж и 
мая членистые конечности, падают в гущ у стылых трав; га
дюки припадают к холодею щ им камням, ловя самой кровью
капли тепла. Венчики цветов тянутся на ш еях стеблей, при
открытые, как губы, истомленные ж аж дой . Детям становят
ся тесны кровати: вздрагивают, роняют одеяла и очевиднее,
чем наяву, летают... Летают во сне!
Небо томилось холодея. Все, что могло себя сознавать,
было способно чувствовать, и сама зем ля — все зам ирало в
ож идании. Сбудется ли? Свершится ли?
Вот алый меч рассек восточную сторону горизонта. Одино
кую тучу тронуло по краям слепящ им огнем. И зем ля, каза
лось, дрогнула до потаенных недр своих, небо стало ближ е,
и заискрились в траве влажные звезды , и, словно вздох облег
чения, прошелестел ветер. Сбылось — взошло солнце! Свер
шилось!
Матка то и дело пускалась галопом. Не по ней солнце,
росы сияние. Ей бы в норе быть, ей бы кормить детей...
Лениво парил в вышине канюк-сарыч, отдаваясь солнеч
ной неге. Вдруг без видимой причины птица взмыла выше,
запричитала протяж но:
— Кей, ней!
Уклонясь с тропы, матка поднялась на копну прош логод
ней прелой соломы. В вылазках копна за:,гоняла наблюдатель
ный пункт. С высоты глянуть, то хвойный перелесок рядом:
по мосту или вброд через ручей, дальш е наискось по лугу —
и примут сосны, тень оврага, спрячет прохладная нора.
Собачий лай, раздавш ийся внезапно, оглушил лису.
— Гоу, гоу! — гремело, накатывалось.
Выпал из зубов грачонок. Нет врага страшней гончего пса,
и он напал на звериный след, отчетливо зеленевш ий в тра
вах сбитой росой.
Счет на секунды, тем не менее есть еще время опередить
пса и достичь перелеска. Зам ани его в захламленны й сосняк,
на крутые склоны и оползни оврага, в еловую чащ обу, и ли
шится гончак преимуществ — в скорости бега, в силе. Гиб"
кая и тонкая, проточится лиса в такие лазы, куда громозД'
кой собаке путь заказан.
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Опрометью скатилась лиса с копны. Выбор сделан. Какая
мать, спасая себя, приведет беду к детям?
Струной вытягивала хвост, струной вытягивалась матка.
Б еж ала. Своим следом. Навстречу собаке.
Вытягивалась над сырыми травами, звенела напряж енно
струна: пора... пора...
Пора! П ры жок с разбегу в канаву. Второй, третий — те
перь по канаве.
Пес долж ен проскочить к копне. Будет рыскать, пока по
зап аху распутает следы . Той порой она прибегнет к очередной
уловке.
Канава скрывала с головой. Выдали матку уши. Н асторо
ж енно поднятые, несоразм ерно большие, мелькавшие над тра
вой уши.
Вместо того чтобы гнать зверя по следу, пес ринулся на
прямую, не разбирая ни кочек, ни канав.
К ормящ ей ли матери, с недоедания, с забот о логове, тя
гаться против гончака? Вот-вот доймет, хрустнут кости на
зубах...
Стлалась матка галопом.
П рыжок вбок — пес, метивший в темную полосу хребта,
промааал. Опять настиг. Новый пром ах:
уклонилась лиса,
хвост ее презрительно мазнул гончака по носу. П охож е, на
рочно, в издевку, сунула ем у хвост: на, подавись! И улизну
ла в сторону.
—
Гам! гам! — красно-пегий кобель в бешенстве захл еб
нулся собственным лаем.
Плотное сплетение кустов шиповника. Глаза кровью нали
ты, пасть раскалена ж арким ды ханием — гончак принял на
грудь шипы и колючки. Все-таки застрял и бился, запуты ва
ясь в сетях веток, гущ е трав. Нос стрекало крапивой, в к ож у
вонзались, больно царапали сухи е прутья, ноздри забивало
трухой.
Л уг десятилетиями не чищен, тут и там куртины ж и м о
лости, смородинника, черем ух, куда при косьбе сваливают
всякий хлам. Точилась лиса. Любая щель ей — ворота нас
тежь.
Оторваться бы от преследователя, выгадать хоть минутку
и перевести дух! Она не теряла хладнокровия. Теплилась
н адеж да: пес бросит дурную затею. Не каж дая собака, при
чуяв зап ах молока, берется преследовать лисиц-матерей, вне
запно прозрев, что звери они одной, собачьей породы.
Выдрался кобель из кустов. Лиса в это время рысцой —
берегла силы — пересекала прогалину.
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— Гоу, гоу! — гончак заплакал, застонал, беря с места
разбег.
Темная шерстка хребта и плечей лисицы выделялась в
сиво-рыжем мехе отчетливым крестом. Ненавистный крест,
ненавистный белый наконечник хвоста — лютовал
красно
пегий пес, потому что не давались они ему.
Настиг, осталось челюстям сомкнуться, остудить пасть
чуж ой кровью, как проклятая проныра опять подсунула
хвост. Белый пух махнул перед мордой. В щель, немыслимо
узкую , куда-то м еж стволами ускользнуло сивое пятно, а ко
бель с м а х у напоролся на кусты. Сучья, спруж инив, отброси
ли его, еле устоял. Всхлипывая по-щенячьи плаксиво, кобель
пошел ломить через заросли. Он причитал навзрыд, словно
взывая к простору полей, как судье, который праведен и ми
лосерд, поймет страдания пса, накаж ет зверя — смертью.
Смертью... Только смертью, ибо двоим им не быть, не жить
на свете!
Зм еей точилась матка. По правде, она не столько себя
берегла, сколько хвост. Трава, листья обдавали росой. Хвост
намок. Пышный, волос к волосу, он тянул назад, как гиря,
цеплялся за кусты.
Угодья знакомы лисице: обшарить птичьи гнезда, поло
вить мышей, в канавах водяных крыс — лучш е места не выб
рать. Когда-то здесь добывался торф, канавы исчертили ни
зину, возник путаный лабиринт, тем более трудно проходи
мый, что часть траншей осыпалась, часть затопило водой, и
везде кусты, тростник, осока-резунья.
На виду у преследователя лисица юркнула в одну из ка
нав. Гончак ринулся следом. Зверь был легче, лапки едва
прикасались к вязкому дну, тогда как пес вязнул сперва по
колено, потом и глубже. Он высоко подпрыгивал, окатыва
ясь затхлой ж иж ей, и летел очертя голову. В глаза, в ноздри
лепило грязью, глох он от собственного лая. Д но понизилось,
круче, выше стали стены канавы — голосил пес, плакался,
взывал о милосердии.
— Гоу-гоу!
Траншея неприметно раздваивалась, преж де чем кончить
ся тупиком. Ответвление, скрытое кустами, сползш ими с дер
ном и глиной, надо было знать. На пределе сил оторвавшись
от пса, по оползню взметнулась матка вверх. Пес в запале
погони пропустил ее увертку. Разры дался, очутившись в ту
пике. Бултыхал по уши в тине и грязи, скакал на стены и
срывался обратно в вонючую затхлую ж идель.
Лай смолк, но взмывали над лугом чибисы, чайки, де
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лая круги. У них гнезда, птенцы. Долго клуш ам-наседкам не
успокоиться, у материнского страха глаза велики...
Л исица получила ж еланную передышку. Ее трясло. Лапы
подламывались. Хватала она воздух полной пастью, все не
могла им насытиться.
И опять из зеленого раздолья, опять под ясным небом
загремело, заплакало:
— Гоу! Гоу!
Да что он, пес этот? Д а откуда взялся?
Бродячий, наверное, бездомный...
Город растет, новыми кварталами, заводам и выпирая из
преж них границ. Где теснились бараки, утлые хибары, в м у
соре копались куры, на привязи по л уж к у паслась коза, про
кладываются улицы, встают корпуса из стекла и бетона.
Что ни месяц, прибывает за городом бродячих собак. Т у
зикам и Ж улькам , караулившим скрипучие калитки, не на
ходится почему-то места в новых дом ах. В нарядны х и та
ких просторных квартирах, куда переселяются хозяева.
Бродяги добывают себе прокорм на свалках, дичают, стал!Ш осаж дая окрестные перелески и поля. П еред ними трепе
щет все ж ивое. Не одни ласковые дворняги, но и овчарки,
тэ ж е гончаки порой попадаю т в стаи.
Сильные выживают, слабые гибнут, и черепа да кости —
свидетели злой доли бездомных.
— Гоу, гоу, — гремело, рыдало в полях.
Вывален язык. Н еутомимо, как рычаги, мощные лапы
толчками посылают крепко сбитое тело через кусты, по вяз
кой пахоте, по л уж ам . Гнал красно-пегий пес по-зрячему —
видя зверя; умеет он гнать и слепо — по следу.
Н аж имал, добирал гончак. В струну вытягивалась, стла
лась матка. И знемогая, из сил выбиваясь, уносила от беды
свою нору, темный закуток, где пищат голодны е детеныши,
ж дут ее, не дож дутся.
Заводила она в колючий шиповник, частые поросли на
межах, петляла по низинам — безуспеш но, преследователь
держ ал ее цепко.
Изгородь! Слева плотный, из ж ердей и кольев забор, спра
ва напирает гончак...
Нашлась, к счастью, наш лась лазейка, с разбегу юркнула
ь нее лисица.
Подлетев, пес царапал когтями жердины , гамкал, прыгал
ьозле забора. П ока перебирался, матка скрылась...
Он догонит. Не из тех он, кто дело бросает на полпути
к цели!
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Минуты, считанные мгновения, но опять выгадала мат
ка — оглядеться, оценить сложивш ееся полож ение.
Беж ать... К уда? К уда бежать?
Река. Коровы дремлют в воде. П астух, высвободив ноги
из стремян, клюет носом; лош адь гоняет хвостом м ух. Под
кустом в тени клубочком свернулась собака.
Разогнавшись во весь опор, матка проскочила у лош ади
под ж ивотом. Х рапя, коняга взвился на дыбы. Не успел пас
тух вывалиться из седла, собака оскалилась, собираясь залить
ся лаем, — лисица, прыгая по спинам коров, в воде ж евав
ш их ж вачку, очутилась на противоположном берегу.
К онское рж ание, крик. Л ош адь волочит пастуха, уцепив
ш егося за повод.
Ревут коровы, выскакивают из воды, задрав хвосты.
Визгом заходится перепуганная собачонка.
*
*

■*

Ллька тряс волосьями, хватался за бока и хохотал: «Х у
дожественны й свист! Пшено!»
Погрустневшие вытянутые рожицы двойняш ек его все ж е
тронули.
— А! Будь по-вашему. Зам азано. Чур, сперва гоните пач
ку «Ееломора».
Трактор с тележ кой прямо на полосе. Его раскалило солн
цем. П ахнет ж ел езо руками папы, когда папа плескается ве
чером во дворе, у умывальника.
— Чего, А ля?
— Чего ты сказал?
— «Чево... чево»... Чиви с маслом! — Аля принялся по
швыривать в ведро болты и гайки от разобранного мотора.
Ему наказано было протирать их ветошью, покуда папа мота
ется на склад подобрать нуж н ую запчасть. — Человек без
курева вусмерть изголодавш ись.
— Мы вместе пойдем? — робко предположил Олег. —
Вместе?
— А то?
Алька вдруг повалился на землю , задрал ноги вверх и
встал на голову.
— Система йогов. Для тренировки мозгов.
Фасонит. Алька ведь. От Альки учителя горько плакали.
Когда удалось исключить, на радостях они устроили с к л а д ч и 
ну, точно в большой праздник.
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Теперь с Алькой в колхозе носятся. «Как с писаной тор
б о й » , — говорит папа. П апу определили к Альке в наставни

ки. П опробуй с Алькой не посчитаться: и местком о нем прояьляет заботу, и участковый милиционер, и инспекторы рай
он о. Если папа — без разговоров получи наряд; если Алььа — подход, уважение. «Не будеш ь в накладе, Амосов, мы
тебя не забудем , А м осов». Средний за месяц Альке выводят,
получается повыше зарплаты учительниц. Все-все с Алькой
считаются. Работает... Алька-то работает, когда мог бы пойти
по кривой дорож ке!
Запыхавш ись, прибеж али близнецы.
Одинаковые майки. Синие трусы с помочами. Светлые
чубчики и розовые носы. Одинаково ш елуш атся от загара
носы, лезет с них кож ица, как с молодой картошки.
— Н у? — грозно встретил Аля — руки в брю ках. — Что
имеем на повестке дня, передовые люди наш его колхоза?
Поникли розовые носы.
— Нет «Беломора», Аля.
— Мы вспомнили: папа в будни курит «Приму», при гос
т я х «К азбек».
Олег подал из-за спины коробку.
— П осмотри, А л я : синенькая, с конем...
Раскурив папиросу, Аля дым придерживал, бровями во
дил, глаза закатывал, как прислуш иваясь к том у, что у него
внутри происходит, и обмирали близнецы, сердчиш ки екали.
— Дерни из моих рук, — приказал Аля Игорю. — Не ку
ришь табачок — худой м уж ичок. Ш ибче тяни, с заглотом,
не то не проберет.
Д о слез Игоря пробрало.
— Молоток, — похвалил А ля и обратился к Олегу. — Д а
вай ты. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
Чего пятишься, ровно от хомута? Дергай!
Дым не в то горло попал. Закаш лялся Олег. Д ум ал : на
этом месте помрет, здоровеньким.
— Сыты? — заботливо спросил Аля. — Если так, порыли
друж но.
Вышагивал А ля, словно циркулем дорогу мерил. Пинал
досохш ие комья грязи, срывался поскакать на одной ноге и
1’;'яс лохматой гривой.
Вприпры жку поспевали близнецы. Верилось и не вери
лось: к лисьей норе идут, с Алей! Аля такой самостоятель
ный, никого не боится. Несовершеннолетний ещ е, а уж не
знают, куда с ним деваться. Это счастье, что А ля не прогнал
и выслушал. Он не Венька. Венька их на см ех поднял: «Ха441

ха, лиса завелась в избе... Х а-ха, так вам и надо, деревня!
Играть с вами никто не хочет, от вас коровьими лепехам и п ах
нет!» Д о слез довел. П одумаеш ь, на пятом этаж е квартира
с балконом... Чихать на его балкон, раз А ля с ними!
Д о перелеска рукой подать. В избе из окна виден — зеле
ный, хвойный.
Только неуж ели вчера эти сосны -замухры ш ки, тонкий ель
ничек, березы да ивняк виделись дебрями, куда до них ник
то ногой не ступал?
Пни. Лысины старых кострищ. К учи хвороста.
П оленница. Наколотые дрова россыпью.
Н икакой норы тут и нету. Бывает, принимаеш ь за правду
собственные выдумки.
— Ей-бо, пищат! — обрадовался А ля, первым скатившись
к ручью на дно оврага. — Ура-а!
От сердца отлегло, подхватили двойняш ки:
— Ура!
Они смотрели на Алю влюбленно и преданно, будто на их
глазах парень совершил дивное чудо.
Аля насупился. Он размы ш лял. Близнецы насупили сивыс
одинаковые бровки...
А ля хлопнул себя ладонью по лбу: эх, я, голова и два
уха! Братья за ним просияли, эх и голова у Альки, эх и два
уха! С ним не пропадешь!
— По лисенку на рыло, — идет? — Ребятишки в ответ
завизж али , прыгая, и А ля распорядился: — Волоки сучья,
хворост. Ж ивей! П остараем ся, кролики!
П одбадриваемы е А лей, старались братцы, и он старался:
припер колодину — м уж и к у не поднять.
Костер разгорелся. Огонь завалили прош логодними листья
ми, зеленой хвоей. Белый удуш ливы й дым повалил клубами.
Он то приникал к зем ле, то взметывался вверх, светлел до
прозрачности, когда на трещ авш их сучьях начинали суетить
ся язычки свободного пламени.
— Следи! — тряс волосьями Алька, кидал и кидал па
костер разны й х л а м .— Счас полезут...
Вчера он «попух», тошно вспомнить. П од радиолу на пя
тачке тереться — что за интерес? П ропадал от скуки. Взрос
лые ребята послали за вином. Сбегал. П однесли и ем у. Х леб
нул из горлышка. Д обро в голове заш ум аркало. Сели в пол
кидного. За проигрыши под столом блеял козлом. Ночью на
м опедах гоняли, глушителя не снял... Ерунда,
поправимо!
Притаранить лисенка — клёво? Девчонки в осадок выпадут.
П отрясно — лисенок на танцах!
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А ля подгреб к входу норы углей. Хнычут там, а наруж у
не ползут. Мало им? Мало? Вытянул из костра головешку.
Чадит, зар аза, не удерж иш ь, ж ж ется. Его и ж алость разби
рала к тем, кто под землей исходил писком, и остановиться
не мог. Урон авторитета и все такое. Небось, лисят в норе
до дуры. П ихнул головеш ку глублсе, пинком вогнал, вконец
разезлясь.
— Растопы рился, — заорал на Игоря. — Помогай! Олег
где?

— Я караулю, Аля.
©лег отмахивал дым панамкой. Стоял наверху как при
шитый. П римечено им кое-что. Всяко уж лисенок достанется.
Хоть ОДЕ1Н. Вон дыра-то, вон — под пнем. Х итрая, тайная.
Н астоящ ая лисья.
Д орогой мех дает лисица, потому что пуш ной зверь. Про
это он сто раз в садике слыхал. И про то, как лиса у м уж ика
рыбу украла и как волка она провела.
Олега не проведешь, он умненький!
Возятся Аля с Игорюхой. П ерепачкались: чумазы е, как
кочегары. Глупые, разве лисята к ним на головешки поле
зут?
Сюда они, сю да выползут.
Повыше по откосу ступил Олег. А одного лисенка на ш ап
ку хватит? По ш апкам лю дей встречают, ага. Кролик, цигей
ка — откуда взяться почету? Норка, ондатра — как выйдут
из машнны-то, председатель рад на крылечко выбежать из
кабинета, будто молоденький.
Мох усыпан сухой хвоей. Мураши копошатся. Л азейка в
подзем елье скрыта папоротниками. П аук стебли успел сетью
обтянуть.
К аж ись, шевельнулись резные листья?
Просто почудилось...
Нора смолкала. Тек кислый дым.
Ковырял Олег пяткой, спускал вниз песок. Была шапка.
И нет ее. Как отняли — ры женькую, волосенки шелковый
пух.
Ш аг яо ш агу, сопя и кусая губы, он поднялся выше по
откосу.
— А вам попадет. Н ору разорили. В-вот! Л исят уморили,
В-вот!
А ля пнул по головешке — отлетела в ручей и заш ипела
злорадно.
— И ты... ты... — Игорь заикался. — Ты тож е, О лежка.
Т оже-тоже!
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Олег скромно потупил сивые реснички.
— Не тож е. Я просто стоял. Сложа руки. Я так и ск аж у.
Это вы одни, вы с Алькой.
Аля и рот раскрыл. Заудивлялся.
— Ну гад, ну мурло. Уши оборву кролику.
— Ба-а, — завопил Олег. — Бабуш ка, он дерется!
Пока А ля взбирался, в спеш ке срываясь по крутом у отко
су, Олег мелькнул майкой и был таков.
Игорь помертвел. Что они натворили? Хотелось сделать
как лучш е. Он бы подруж ился со своим лисенком. Кормил
бы котлетами, поил молоком. Наверное, домой д а ж е и не
взял. П огладил по шерстке и отпустил, раз в норе лисятам
жить нравится. Д а он подруж ился бы со всеми лисятами!
Через них и с белкой. Чтобы в перелесок ходить, и никто бы
его не боялся.
— Папиросы возьм и,— сказал А льк а.— Продаст тебя бра
тец.
— Не, — мотал Игорь головой. — Ые-а.
— Д ай руку, пособлю вылезти.
— Не-а...
Течет из подземелья через отдуш ины
чад. Тяжелы й,
смрадный.
Никто больше в рощ у не придет. Дрова рубить, за ягода
ми, по грибы — это, пож алуйста. Но послуш ать, как хвоя
дышит, у сойки в зеркальце посмотреться, поиграть с белкой
в догонялки, — никто, никто...
— Д ерж ись крепче! — А ля подхватил Игоря на закорки,
потащил — головенка мальчика болталась, а он все назад
таращ ился — не утихает в уш ах плач лисят, грудь спирает
кислым смрадом.
*
*
*
Задер ж к у у скотского водопоя красно-пегий кобель навер
стал стремительно и погнал, погнал.
Трава, кусты больше не освеж али матку росной влагой.
Солнце словно взялось преследовать, находило ее в полях —
слепым, прожигающ им насквозь оком, в ольховых куртп
нах — душ ной духотой. И небо было против нее — белесое,
беспощ адное, с ленивыми, не сулившими теней облаками;
и зем ля — черствая в безликом равнодуш ии, каменистая, пм
пускавш ая сухой зной.
Ж елтые цветы, задень только, окутывались пыльцой, ::;i
пах ее отбивал чутье и дурманил. Ветки хлестали, как ро::гн.
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Уж не притормозить ли, пока не поздно, и подорож е про
дать ж изнь — зуб против зуба, когти против когтей?
Мать она, не вправе она распорядиться собою...
Безостановочно мелькала и сливалась вблизи в призрач
ную полосу зелень, чуть далее — окрестности разворачива
лись, раскручивались медленно, имея осью, центром круга
ее, полевого зверя, тогда как у горизонта все пребывало в
неподвижности. Н еподвижны е дымили трубы,
неподвиж но
кучились тополя, листвой осеняя кубики зданий. Блистал
золоченый купол застывшей мертво-белой колокольни.
Усилие, еще усилие, и матка стронет, повлечет за собой
в движ ение землю и все обесцвеченное зноем небо! Они бу
дут с ней, как были до этого часа, и отстанет, уйдет, откуда
пришел, сиплый неумолимый лай: «Гоу... гоу...».
Грязью обрызган, волочился хвост, подминает неокрепший
стебли всходов.
Т яж ко... До того нестерпимо тяж ко, будто не одну родную
нору спасает матка, будто взвалила на хребет целиком этот
сияющий под солнцем мир — с душ истой порошей черем ух и
дымными трубами, ленью облаков и говорком ручья по овра
гу, с бессонным ночным шоссе и былинкой, куда карабкает
ся как по канату бледный кузнечик. Взвалила и несет... Как
ни спотыкаются лапы, гнетет усталость, поша тянет к зем 
ле — неси, чтобы спасти. Это ее мир, ничем в нем нельзя по
ступиться!
Накатил внезапно ж елезны й дребезг.
Самолет с натугой волок розово-мутное облако пыли: сни
ж аясь к озими, пыль клубилась, превращая день в сумерки.
Н апахнуло едким и соленым. П ес закаш лялся, внутрен
ности выворачивало наизнанку. Пыль душ ила, ж гла, будто
он огонь проглотил.
Л иса сунулась ничком в борозду. Дышать... Нечем ды
шать, боль раздирает грудь!
М ежа была оканавлена: звери, словно сговорившись, од
новременно очутились в воде. Окупались, поднимая типу.
Л акали ж адно, окатывались брызгами.
Оба не выпускали один другого из виду. К аш ляли, терли
морды лапами и повизгивали.
Глаза слезились, саднило ноздри, едкая пыль не улеглась,
висла кисеей — у красно-пегого кобеля раздвинулись темные
брыли, обнаж ив клыки. Вместе с тем массивная гладкая мор
да выразила что-то похож ее на досаду. Т ож е ведь измотан
гоньбой. А за кем? П еред ним тщ едуш ная, трусливо съеж ив
шаяся лисенка!
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Они стояли — мокрые, со слипш ейся шерстью, одинаков»
переживш ие страх удуш ья в едкой пыли, облаком павшей о
неба, и одинаково готовые продолж ать схватку. На миг соо
динила общая беда, задев их мимолетно, лишь краем.
В спорхнула на камыш ину вертлявая птаха с пушинкой
для гнезда в клюве.
К узнечик несмело пиликнул.
Заурчала лягуш ка...
Ж изнь! Не остановить ж изнь, и надо за нее и страдать,
и терпеть, и бороться.
Первой на суш у выбрела матка.
За ней, отряхиваясь, болтая уш ами, выскочил из кана
вы пес.
Самолет, проводивший с в оздуха удобрение полей, пошел
над озимью по очередному заходу. Уклоняясь от пыльного
сева, лиса забирала в сторону, и настигало ее, подхлесты вало:
— Гоу! Гоу!
*
*
*
Она ош ибалась: ее враг не из числа отверженных бродяг.
В урочный час красно-пегому псу наливалось блюдо сытной
овсяной похлебки; он имел, когда давал о том знать, прогул
ку во двор, а с хозяином — у его ноги — и дальш е, в п о л я ;
на ночь располагал чистым тюфяком, для забавы — увесис
той костью.
Будь пес горемыкой, пропадающ им с голоду, он ее настиг
бы и разорвал. Кобель преследовал с лаем, голосом звал хо
зяина. У него сл уж ба: выставлять зверя под выстрел. Рабо
тал гончак исправно, усвоив раз и навсегда: нельзя трогать.
Дичь принадлеж ит ружью . Гоняй до изнем ож ения — не тро
гай...
В городской квартире хозяин, как вышел на пенсию, обхо
дился пиж ам ой, по приезде ж е в деревню на дачу облачился
з мундир.
Китель резал под мыш ками; пуговицы на животе застег
нулись с трудом — на полном вы дохе; тесный ворот собирал
на затылке тучные складки.
Сопел хозяи н придуш енно, блестели туф ли ваксой, и они
шагали с окраины в центр усадьбы. Обоих их поразила ее
благоустроенность, чинные аллеи, дом а-п я ти этаж к и — «будто
никуда с места не трогался, Москвы уголок!» — но сняли
они горницу в избе на отшибе, на околице, в будущ ем , веро
ятно, так ж е предназначенной на слом.
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Высоко нес голову гончак, гордо поднимал тулью ф ур аж 
ки хозяи н, счастливый, что у ноги стучит когтями по асфаль
ту обож аемы й пес.
Визит в контору. «Позвольте представиться: майор в от
ставке. Прошу на чаек. Э-э, по-холостяцки у нас, попросту».
Затем к директору маслозавода, в сельсовет: «Почту за
честь...» Звякала навись медалей на груди, пахло от мундира
нафталином.
Обряд визита неизменно заверш ался одним и тем ж е: пса
трепали по загривку, восхищ ались статью, щ упали лапы. Х о
зяин раскрывал ем у пасть: «Чистых кровей костромич. С ро
дословной, черт его знает, до которого колена!».
На парадном ошейнике рябило ярусье жетонов, медалей
с собачьих выставок. Хозяин ревниво следил, как читают
надписи, и потел от волнения: «Он у меня молодой, его час
впереди». Китель потрескивал по швам, когда хозяин пода
вал мясистую пухлую ладонь, прищелкивал каблуками: «На
деюсь, не обойдете вниманием?»
Весна готовилась уступить лету.
Это были упоительные дни. Без намордника и ошейника
пес резвился, не зная к чему приложить силы, гамкал басом
на бабочек, обнюхивал кочки и не мог нанюхаться и набегать
ся. Он чуял, как в пресной сырости почвы ш евелятся корни,
с неистовой одерж имостью всходы прут к свету. Легкое по
трескивание сохнущ ей глины в основании сорочьего гнезда
сладко тревож ило сл ух, щ екотал ноздри запах лопнувших
почек. Взвизгнув, гончак кидал лапы на плечи хозяина, в
порыве благодарности лизал куда попало, а тот с напускной
суровостью отбивался:
— Фу! Где арапник?
За спиной витой рог, на груди бинокль — шел хозяин
уединиться где-нибудь на бугре.
Л ису он высмотрел,
когда зверь шмыгнул м еж ду кус
тами.
— Крестовка... Окраина города — и это сокровище, этот
бриллиант!
Бывалый охотник даж е растерялся: верить ли глазам?
Редки были и раньше лисицы с крестатой отметиной плеч и
хребта, необычно пышные мехом. Д опустим о, что в Сибири,
на Камчатке уцелели, но здесь?
— Обман зрения!
Тем и утешился владелец гончака. Ф антазировать не в его
правилах, человек он трезвый и положительный.
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Совместным прогулкам полож ила предел дурная погода.
В горнице заш аркали туфли на нерпичьей подош ве, запахло
лекарствами. Стекла окон поливал дож дь, ветер уныло выл
в трубе и грозился снести крышу.
Пес хандрил, мучался за хозяина.
— Отрада ты моя сердечная! — ласково касались шерсти
холодны е дрож ащ ие пальцы. — Старею, брат, м ож ет, никому
и не н уж ен, кроме тебя. Строчки ни от кого не дож деш ься...
Чуть разведрило, хозяи н вывел его за калитку.
— П олучай увольнительную. Развейся, — чего тебе кис
нуть?
При первых звуках рога летел гончак домой не чуя ног.
Отлучки стали учащ аться: послуш ность нуж но поощрять.
Взятого на гону русака пес доставил в село — пусть хо
зяин порадуется подарку. Ш ествовал ловец на виду у всех.
Ж енщины у магазина возмущ ались: безобразие, куда мили
ция смотрит! Ш офер притормозил и, выпрыгнув из кабины,
погнался с гаечным ключом. Пес полож ил добы чу и так още
тинился, такие показал клыки — шофер отпрянул.
— Зверюга ш альная, ну тя к лешему!
Д ом а кобеля ж дала взбучка.
— Изверг, меня ронять? Орясина дикая, как ты посмел?
Чем больше скапливалось народу к избе, тем громче бу
шевал хозяин, топал, зам ахивался арапником:
— Опорочил... Удавлю!
Остались одни, тогда сменил гнев на милость. Тискал мор
ду пса в коленях, заискивая, шептал задохливо:
— Русака взял? М олодчага, входиш ь в форму! Ты мни
титул доставь, потешь на старости лет. Будеш ь чемпионом
породы, ну? Будешь? И наче смысла нет торчать нам тут,
умница ты моя. Сам бы с тобой занялся, да видишь — здоро
вье хламит.
Он ощ упал пса неж но и придирчиво.
— Били, нет? Зайца им ж алко... П одумаеш ь, убыток!
Пса теперь хозяин выпускал реж е, по ночам и тайком:
— Хоть и деревня, но смотри у меня — без вольностей.
У меня чтоб дисциплина... Понял?
*
*

*

— Гоу! Гоу! — гремит и рыдает.
Зелень трав, поля озими сливалась во что-то смутное, емо
шанное с голубым и ж арким . Колы халось мерно голубое н
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зеленое: вверх-вниз... вверх-вниз. Обжигал ноздри зовущ ий,
ж еланный и ненавистный зап ах зверя; ускользая, недосяга
ем о струился сиво-рыжий мех.
— Гоу! Гоу!
Х озяин, где ты? Спеши с руж ьем . Терпение кончается
сносить муку злую . Возьму... Возьму! Н аддавал красно-пегий
кобель, завораживаю щ ий его темный ремень лисьей спины
не становился ближе.
Струной вытягивалась матка. Под стертыми до крови л а
пами звенела тропа. Или это шумит в уш ах кровь?
Камни на меж е. Пригрелась ящ ерица. Как разноцветный
бисер, отливает поднятая головка.
Не зам ечая, что трона у камней делает крутой поворот,
скакала матка. Неслась на гранитные глыбы во весь опор.
Н астигал, нэ давал передышки, разъяренный костромич.
<Гы... гы», — хрипло клокотало в горле. Гнал пес за белым
пушком хвоста, за живым мельканием, заслонявш им ем у це
лый свет.
Внезапно светлое пятно исчезло: лисица, помогая себе
хвостом, как рулем, круто, па всем маху, юркнула вбок по
троне. П овернула резко, с тропы ее кинуло в бурьян.
А костромич не смог.
Разогнавш ись для последнего броска, с лета пес врезался
р камни. Его швырнуло через груду, перевернуло в воздухе.
«А-а!».. — щ емящий визг, хрипы.
Продравшись сквозь бурьян, лисица проскакала метров
сто и упала. Подсеклись ноги.
Встала с усилием. Ш атаясь, побрела. С шага перешла на
рысь.
Никто не преследовал.
Тень кустов ж еланна, однако матка проскальзывала ее
сноровисто, сколько хватало изнуренны х сил, зато ползком,
вжимаясь в траву, точилась через залитые зноем прогалины.
От духоты стомленных солнцем трав, терпкого их запаха
першило в горле, воспаленный язык царапал рот, чудилось,
что колючие лучи прожигают ее насквозь, стала она сухой
и легкой.
Так осилила она, идя своим следом, едва ли не половину
гона и, выбрав бурьян погуще, прыгнула в него.
П окружив в бурьяне, матка спустилась в низину. Труси
ли рысцой по гнилым л уж ам , скользким валеж инам . К олю ч
ки шиповника выдирали клочья шерсти. Иногда лисица осту
палась в грязь.
Новый прыжок в сторону. Еще петли, скидки...
1Г,— 6783
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Высоко в небе канюк-сарыч плавал, распахнув иеподвиж
ные крылья.
— Кэ-ей? Кэ-ей?
Что делает лиса средь бела дня?
К ручью она вышла ополдень. Синел в знойной истоме*
сосновый перелесок. И близко, и путь к норе отрезан: бер<
га речки, оба тихих берега кишели народом.
В лакированных боках легковых автомашин отражалось
солнце. Х одили, леж али на траве полуголые люди. Кто заго
рал, кто играл в волейбол. Пестрота. Гомон. Удары по мячу.
Детский см ех, говор, музыка.
Матка протопилась в одинокий куст черем ухи. Боль, ус
талость навалились. Уронила голову на лапы. Комар присо
сался, м уха села на ресницу — зрачки матки были устремле
ны в перелесок.
Л исица поползла.
Ее заметили на полпути к мосту.
— Лиса!
— Смотрите... смотрите!
— Лиса-а!
Опять бежать. Опять ей метаться по полям, закладывать
новые круги, выписывать новые петли израненны ми, онемев
шими лапами — затаивать след к своей звериной норе.
*

*

Ночь спустилась.
Выступила роса. Она светлая. Она легкая. Свеж ее прох
ладный запах.
Матка, обезумев, сновала у норы, вытаскивала лисят на
р у ж у или уносила обратно, лож илась с ними, крепко-крепко
приж имала к теплому боку, грела ды ханием, вылизывала
исступленно.
Лишь то ж иво на зем ле, что дает и береж ет ж изнь. Дает
продлись она вечно; береж ет — в слабом ростке, в неокреп
шем побеге. Ж ить, лишь давая ж изнь, — нет крепче закон.i,
и следует ем у да ж е безымянная былинка, когда наземь осы
пает семя. Н ичтож ная былинка, которая груза росы не снег
ла!..
Кроет ночь тишью и немотой. Но травы растут, неясно но
леная неказистые свои колоски. Деревья, скрипя от натуги,
трудно гонят свеж ие побеги, для них отдавая соки корней.
Распластывается птица в гнезде, зверь в норе детеныш у пол
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ставляет теплый бок, греет ды ханием родной пушистый ко
мочек.
Крепко-крепко прижимала матка лисят, тормош ила. Нич
то на помогло: пахли они мертвым дымом и были холодны .
Л исица завыла. Горек был ж алобный стон из подзем елья,
ж уток и горек, обращенный к мохнатым теням сосен, к луне
и ручью, беспечно, в холодном равнодуш ии плескавшем ж и д 
кую струю по каменьям.
Л уна поила росу светом. Роса траву поила. Ж ук ж у ж ж а л ,
топал еж .
Оборваа плач, пошла матка от норы спотыкливо. Ее про
вожал лунный свет, сухой ш орох осыпающ егося
песка со
склона оврага и крики коростеля. Еще роса, кроваво зардев
шаяся от зари, встающей над полями...

ВЕСНА ОДНА
К А К долга зим а, на этот счет «все врут календари». В ез
де свое время. Деревни, поля — свое, болота — свое. В лесу
зима уподобляется дальней дороге: перевалило далеко за се
редину, не обманись, что остается меньше половины.
Чем
ближ е край пути, тем тяж елей дают себя знать былые пере
ходы.
Ночь мешалась. Б резж ило скупо. Н азябш ись в дупле, боль
шой пестрый дятел встряхивался и вертел носом.
Большой? Он-то? Пестрый — да, пож алуй. Пестрым-пестр.
Белое вперемеш ку с черным. Есть и красное: в подхвостьо
перья, на затылке отметина, будто остатки некогда нарядной
шапки. П оизносилась она за зи м у, поистрепалась, от красно
го околыша уцелела одна полоска.
Ни дородности в большом, ни роста. Что выдается, так
голова и клюв долотом. Н адо — из елок щепок долото нащеи
лет; надо — любой пень, объявись в нем порочная гнильца,
разнесет вдребезги. Но приглядеться, и клюв обит, иступлен.
Уделан, нет другого слова. И сам дятел за зи м у крепко уде
лался: сух, тощ и хвост в смоле.
Вертел Тук-Тук головой по сторонам. На правой ножкг
высвечивало металлическое кольцо.
Едва пош евельнешься, насквозь пронимает холодом. Crop
бился Тук-Тук, помаргивал робко. Чего из дупла-то вы лп?
Чего?
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Серая темь исподволь мелеет: охотней на прогалинах, не
уступчивей в теснине сучьев и стволов.
Тишь и седая стуж а.
Не по соснам и бору Тук-Тук большой, сам по себе. Он в
бору, как капля в море, как в поле песчинка.
Н екуда деваться, пора сл уж бу нести.
Ткнул Тук-Тук клювом. Точно зарубку сделал на коре:
распочат новый день. Тюкнул клювом и, держ ась на стволе
по-дятлиному прямо, ш аж ком уклонился в сторону. Засло
нился стволом порывисто, словно за угол спрятался. Гикнул
ж е с неож иданной звонкостью:
— Ки, кик!
Смутно, ломко ему в ответ эхо:
— ...кик!
Х олодами вызноблен бор, выметен вдоль и поперек ме
телями. Редко где из наносных суметов торчат корневища по
валенной сосны, показывается ее округлый хребет, накрытый
снеж ны м пластом, как чехлом.
Гулко в бору, голо. Из ничего, из пустоты изморозной
мглы и немого молчания рож дается пней. Искры, иглы, бле
стки. Х олод — не продохнуть. Ежатся сосны, запахнув плот
но хвою, касаясь друг друга вершинами. Сквозь мглу серо,
смутно проступают, в паутину истончаются сучья, бесплотно
сереют стволы. Хвоя с грузом висячих сугробов невесома,
будто облако. Дунь — и взмоет, и облегченно прянут ввысь,
постройнеют колонны стволов.
Б ездонна сумрачная глубь бора. К аж ется, нет ей предела,
особенно если иней шелестит, стуж а нависла мглой. Только
ш ум дальних работ, гудок локомотива возвещают, что есть
на свете иная ж изнь, чем зимнее лесное безвременье, и есть
конец бору, есть и начало.
Ц арапнув коготками, дятел примерился и нырнул с д е
рева. Он летел, описывая в воздухе дуги: несколько взмахов
крыльями, энергичных, как разбеж ка, крутой подъем вроиень
с вершинными сучьями, затем скользящ ий, при поджаты х
крыльях нырок вперед и вниз. Р азбеж ка, нырок, разбеж ка —
п м аху дятел прилепился к обгорелому, потерявш ему кору
пню. Не отдышавшись, ударил клювом. Хоть бы отметину
оставило долото — отскочило, с трудом Тук-Тук устоял.
П опереступал он озадаченно. Брякало колечко. Скользок
голый пень, дятел расставил ноги, утвердился основательнее.
Все-т?ки скользко. П одперся хвостом. И пошел, пошел коло
тить. Не уступает, сопротивляется проклеенная смолой, зак а
менелая древесина.
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Кик, кик! — подбадривая себя криком, приналег работ
ник. Пень, наверное, и тот в минуту отупел от бубнящ ей сту
котни. Зады хался дятел, шея немела — колотил. Чего там,
стучи, колоти! Он бил. В одну точку. Голова круж илась, в
глазах рябило — колотил. Хочеш ь чего добиться, рази в одну
точку. Вот и поддалась, откололась щепочка.
Л иха беда начало: пала вниз белая щ епочка, за ней дру
гая.
Колоти — и отколется тебе! От удара к удару пролом рас
ш ирялся. Наконец запылил бурой трухой.
Дятел раздвинул створки клюва и словно выстрелил язы
ком в обнаж ивш ийся проточенный личинками лаз.
На, беда: узко! Прищ емило язык, едва вызволил.
Дальш е пестрый ломился в пень, как в запертые двери.
П оди, за нею червяков навалом, сидит ж ирнущ ий букан?
Нетерпеливо мелькнул язык. Есть, попала в цель стрела.
Есть, зацепилось! А зацепилось — не сорвется: стрела-то с
крючком. Тяни, волоки! Вытянул: паук дохлы й. Чего уж ,
глотай. Пятясь, дятел вылез из дыры. П оходил теперь на ни
щего, которому сунули черствую корку и указали на порог:
ступай, есть вас, шляетесь, побируш ки...
Велик бор. Деревья, деревья — стволы впритык, сучья в
обнимку.
Поесть вот добудеш ь ли?
При очередном перелете разбегу хватило на короткий ны
рок. Сунулся добытчик в самый комель сосны. Пар вырывал
ся из раскрытого клюва. Д ятел спотыкливо запрыгал по ство
лу к сучьям.
Потягивал ветер. Слабый, блестки инея ем у не уронить,
ветер обж игал холодом.
Первая попытка сорвать сосновую шишку не удалась:
будто прикипела к ветви. Повис Тук-Тук, вцепившись клю
вом, точно клещ ами. Порошила снегом, качалась ветка. Ка
чался с нею дятел, дрыгая ногами и свесив помятый, испач
канный смолой хвост.
Сорвал, однако.
Зимой дятлам полагается держ ать кузницы . Устройство
их нехитрое: дыр надолби в лесине, куда шишки вставлять,
и дело с концом.
Поныривал Тук-Тук, предвкуш ая, как шишек намолотит
целую кучу.
Н а... на-ко! В кузнице дыры до единой заняты вчерашни
ми ш ишками. К уда нош у пристроишь?
Кто другой, м ож ет, растерялся бы, Тук-Тук наш елся мгно454

вснно. П риж ал ношу грудью к стволу — клюв освободился.
Р-раз — из дыры выдернута расколош маченная пустышка.
Д-два — ее место заняла свеж ая шишка. Бодро и ухватисто
действовал большой.
— Тук, тук, — нетерпеливо ударил клюв.
Трижды переставлялась шишка в станке.
П устая...
Большой еще принес. П устая...
Н едород в бору. Таскал Тук-Тук, без счету лущил шишки.
Срывался с кузницы , нырял за очередной пошей, впопыхах
забывал разбитую пустыш ку в станке.
Ла ш ум молотьбы подвалили синицы стайкой. Совсем уж
гости некстати! Умаялся работник, крылом и носом не дви
нуть.
— Пинь-пинь, — окруж или синицы, подняли галдеж . Бле
стят глазенками, будто подмигивают: — Пинь-пииь!
Белые, как напудренны е, щечки, желты е жакеты с черны
ми галстуками. Ишь, модницы, ишь пухнявые!
— Ки... — хрипло отозвался дятел. Брысь, мол. отсюда,
без вас тошно.
Синицы по-девчоночьи охораш ивались, задирали хвостики,
пищ али, как хихикали, льстиво лезли дятлу на глаза, и он
поотмяк, подобрел. Клюв вздернул браво. Ки, ки! Я что?
Я еще могу... К узнец хоть куда!
П одхватили синицы: пинь-пинь... Можешь! Можешь!
На счастье, следую щ ая шишка попалась ничех’о себе.
С одного боку семян-крылаток вполне порядочно. Тук-Тук
любо-дорого ее разделал. Добытчику за труды кое-что пере
пало, того больше добра он, к радости синиц, просыпал.
Гостьи взапуски ловили семена в в оздухе, подбирали со
снегу и визж али — хоть уши затыкай. Чего уж , пухнявы е, не
с их носами шишки молотить.
Одна егоза-вертячка порх на ветку. Запела, словно на балалаечке затренькала:
— Пили-ели! Пили-ели!
Большой поводил носом и словно бы подбоченивался. Из
деревни синицы-то! Сыто им ж илось, если при стуж е на ба
лалайках тренькают. И с приволья, с сытости взяли и яви
лись они в бор на дятлов перестук. А чего? Он стукнет... Он
еще может!
Во главе ш умной сииичьей компании Тук-Тук до полудил
слонялся по бору. Нашли вместе захор онк у: яйца бабочек
в щели. Стукни, большой! Пинь-пинь... Тарарах! Он охотно
тюкал, открывал доступ к захоронке. Похваливали пухнявые,
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лебезили перед ним: «Пили-ели... Весь день, весь день!» П а
ук в мерзлой паутине. Ж ук под корой... Летал большой, по
могал. Не тот работник, кто себя кормит, тому слава, кто
другим ж ить дает.
В бору тем временем осмерклось: заволокла небо низкая
хмарь. Сосны запереш ептывались, как бы укоряя ветер: сно
ва ты за свое, нет от тебя покоя! Синицы отстали, опять ТукТук один.
Выбрал он закоулок позатишливей, копошился устало.
Везет не везет — ковыряйся. П остепенно дятел разош елся.
Залепит клювом во всю силуш ку и перескочит на противо
полож ную сторону ствола: поди, насквозь просадил? Обес
к ураж енно большой откидывался н азад, косил круглым наив
ным глазом : нет дыры, нет, а как старался!
Вдруг дятел вытянул шею и опрометью махнул с сосны.
По просеке брел на лы ж ах человек. Он обыскивал взгля
дом деревья, сморкался и, щурясь, раскрывал рот, обросший
седой щетиной. Лы ж и наезж али на скрытые в снегу колодины, старик шатался, удерж ивая равновесие, и бормотал:
«Тпру, кривая, куда тя леший занес!» Сдвинутая на брови
ш апка, ссохш аяся, потертая, открывала плоский стриженый
затылок. Ф уфайка болталась на плечах, как на вешалке.
Штаны отвисали сзади мешочком. И з широких голенищ ла
таных валенок выглядывали онучи, обмотанные вокруг ху
ды х икр.
П еремахнув через просеку, дятел прицепился к елке и
поскакал вверх, к сучьям.
— А , туточка ты? — воскликнул старик. — Здорово, зем 
ляк, со свиданьицем. Узнал меня? Узнал?
— Ки, кик...
П олучилось у дятла слабо и робко, человек причмокнул
сочувственно:
— У ж при добром ли ты здравии, старатель?
Д ятел оглянулся на него:
— Ки, кик.
— П онимаю, понимаю. Т рудодни не шибко богаты? Зима,
брат, заш ибись колесный трактор! Я нынешнюю зи м у едва
осилил. Грыб... Во, во, раньше о нем не слыхал! Ох-хохонюш
ки, грыб привязался, дум ал, задавит. На смертный час заби
рало.
Вместо того чтобы скрыться, как это было бы в повад
ках лесной дикой птицы, Тук-Тук пересел поближ е к челопо
ку, ож ивленно вертел носатой головой и кричал, кричал гром
ico и нетерпеливо.
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— Обрадел? — ласково выговаривал старик. — С тобой и
я рад.
Сойдя с лыж, он обминал снег, устраивался под елкой.
Дыш ал с запалом , пристанывал сквозь зубы.
— После грыба, ишь. Воровски убег, бабка не отпустила
бы. Старуха у меня... Что ты! Заш ибись колесный трактор,
до того крутая у меня бабка! Я ли не удал был, да не дома
в собственной избе. Удал, удал был Микола, кто его не знает!
Старик сел, подлож ив под себя лыжи.
Вплоть до войны был председателем колхоза. С моейто грамотешкой пост, брат! Д олж ность выше бога. Засуха
или, наоборот, дож ди , урож ай, неурож ай — исполняй зап о
ведь: хлеб дай, мясо, молоко, шерсть. Бог? К уда ем у, всевышнему-то, до председателя артели! Не удерж ался бы, году
не высидел, точно говорю.
Х удое, с впалыми щ еками лицо Миколы подергивалось.
Старик сутулился, держ ал руки в коленях.
— Есть что вспомнить: пож ил на свете. Ш ироко пож ил...
Слышь! — вскинулся он, заулы бался щербатым ртом. — Баб
ку нынь и то поставил на место! Грыб, да, все грыб. Л еж у
это я на койке. Н апало помраченье, почудилось, что я на
фронте. Не в рядовых и там я, слышь, был: помкомвзвода,
на погонах широкая лычка. Помстилось мне в бреду, на койке-то: веду народ в атаку. Я ведь как поведу, до второго
фронта было чутко! Вот и ком андую ... Прямо с постели воо
душ евляю! А пришел в себя, гл я ж у: бабка моя на печи с
фельдшерицей. Обое со страху трясутся. Во я какой коман
дир... во какой!
Микола повел плечами, ш апку сбил на ухо.
— На вертолете меня хотели отправить в больницу. По
года не позволила. Выделили гусеничный трактор.
— Ки, кик, кик, — частил дятел.
— Не веришь? На тракторе вывезли. Н у, в болышце-то
и забегали белые халаты на тоненьких ногах! Р аз Микола из
Заболотья, то мало одной простыни — получай две. Полная
была Миколе почесть, на двух простынях здоровья набирал
ся, под одеялом с круглыми печатями.
— Кик, кик, — частил дятел.
— То-то ж е, — смягчился Микола. — Ты знай слуш ай, я
тебе расскаж у историю — только ахнуть. На станции, слышь,
на ж елезной дороге, видел. Ну, из больницы, в окош ко, по
нял? Дятлов там околачивается, что воробьев. Исхитрились
прохиндеи: зачем им в лесу зимой бедовать, когда тут иод
нос бревна-то возят? Идет, значит, перевалка грузов с узко i
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леспромхозовской колеи на широкую, а дятлы и шарят, по
штабелям, по платформам шастают. Тебе бы на ж елезную
дорогу податься, харч бы получал с доставкой под самый
нос. Возят лес-то. Вывозят. На колесах наш енские рощи, бо
ры и раменья!
Старик поморгал, задум ался.
— Ж елезная дорога... К уда тебе! Как и я, до легких хле
бов, виж у, ты неохоч. И верно, и правда: трудодень хоть и
трудный, да честно, браг, наж ивается.
Н еож иданно Микола спохватился:
— Погоди-ка, соловья баснями не кормят. Гостинцев те
бе принес.
Без лы ж он глубоко увязал в снегу. Локтем Микола очис
тил срез пня, потом на куски искрошил рж аной ломоть.
Только человек отошел, дятел слетел на пень и, работая
черным носом, принялся подбирать крохи. Кольцо побряки
вало. Ш ирокое светлое колечко, сползавш ее по лапке к са
мым пальцам.
— Д-да, — глядя на него, причмокнул Микола. — Всякого
ты, я виж у, натерпелся, пока этой метой тебя пометили.
С кем обручился-то? Не скаж еш ь, не дано тебе, горюн.
Сосны о чем-то ссорились с ветром. Видимо, возникла
м еж ду ними размолвка, сосны роптали. Через просеку нача
ли переплескивать волны поземки. Бор мрачнел, хмурился,
ропот его крепчал.
— Чего зря мешкать? Время-то дорого!
И з-за пазухи Микола выудил двумя пальцами бутылку,
достал из кармана стакан. Налил и потянулся пересохш ими
губам и, слож ив их трубочкой, ухватисто держ а стакан в ко
рявой ладони. Однако отстранился, кивнул на пень — «Будем
живехоньки!» — тогда только выпил.
— У-ух, зам олаж ивает! Повторить, разве? Н алей, Мико
ла... На том свете не поднесут, заш ибись колесный трактор!
Снова булькнуло вино в стакан.
Обросший сивой щетиной кадык заходи л , как поршень.
П устой стакан Микола опрокинул вверх дном, дож дался,
пока красная капелька скатится на снег, и поню хал рукав
стеганки.
— Остатки на опосля. Небось пенсию раз в месяц носят.
От выпитого вина щ еки запунцовели сетью ж илок. На л е
вом виске четче обозначился белый рубец шрама. Текла ил
глаза влага. Микола промокал ее рукавом стеганки, рука и
залоснился. А слеза текла, безостановочно сякла: был левый
глаз мертвый, стеклянный.
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Н ачал разбирать хмель. Сидя, порывался Микола в пляс.
Ох, по ледянке ехать скользко,
По проселочку трясет...

— Чего я тебе хочу сказать-то? Не помнишь? Т ож е уж ,
голова, нисколь у тя памяти.
Ох, молодые в лес не идут,
Стариков леший несет!

Выкрикнул Микола частуш ку. Притопывал валенкам и,
кураж ливо поводил плечом, выставив локоть. Т ряслись за 
вязки ушанки.
— Вспомнил! Весна, слышишь, старатель? С крыш к ап а
ет. Грачи на березах. Отгоревали мы с тобой, скоро тепла
дож дем ся. Деловой ты м уж ик, уважаю . Цельную зи м у пл ас
тался, не покидал позицию . Добра у тя на балансе верно на
мильон. На мильон, а? П оди, еще больше. Ну, ведь с худы м и
М икола компанию не водит. Смолоду у народа на виду. Боль
шой человек, да-а! Выйду в пахоту в поле — первую борозду
завсегда сам проводил, — то и головой в небо... О как! О! Ч е
тыре деревни в колхозе, одних трудоспособных п од началом
сто человек...
Он поник. Обмякли вислые плечи. Точил сл езу мертвый
глаз.
— «Невосполнимые потери», — слыхал про такое? Где
тебе...
В здохнув, Микола решительно остатки вина плеснул в
стакан.
— Кик, кик, — вскрикнул дятел и до того кстати, что
старик растрогался.
— Душ евно благодарствую. Ввек того от бабки не д о ж 
деш ься: пилит и пилит, как не надоест. Н у и тебе доброго
здоровьичка. Будь старатель, будь!
Он опоражнивал стакан мелкими глотками, запрокиды 
вал голову, жмурился, и на тощей морщинистой шее ходил
кадык. Крякнув, Микола скосился здоровым глазом в доныш
ко стакана и остался доволен.
— Вот теперь сердце на месте и душ а не болит.
— Кик, кик!
Дятел перепорхнул с пня на елку, запры гал по стволу
скачками, порывисто царапая кору.
— Ки... ки-ки-ки!
Б голосе птицы проступила тревога. Клюв, точно стрелка
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компаса, пометавшись по сторонам, неизменно указывал и
конец просеки, к буреломном у завалу.
— Полно, — миролюбиво произнес Микола. — Выпил, то
за хорош ую компанию. Не укоряй давай-ка.
За кокорой-вывортнем, громадным разлатым пнем, тем
нело, распластывалось что-то непонятное. На белом, дыми и
шем поземкой снегу — бурое, лохматое, невесть как возник
шее и невесть откуда.
Сосны ш умели натуж но, в бору померкло. У сосен с лап
сваливалась снеж ная навись, и казалось, деревья разминают
плечи, засучиваю т рукава, пока что угрож аю т противнику
неторопливыми приготовлениями, но не уступи он, схватятся
с ним врукопаш ную.
П ош евельнулось темное за выворотнем и обрело очерта
ния зверя. Мела позем ка, и выглядывал медведь, уши топор
щил. Мосласт и тощ зверь, шерсть на боках сбилась в кол
туны. Вставал медведь, покачивался, дер ж а на весу перед
ние лапы, непомерно толстые по его худобе. Под шкурой вы
пирали угловато кости, пасть забивала нечистая липкая слю
на.
Голосил Тук-Тук без устали, ем у в подмогу загалдели
сойки.
— Всегда так, — огорчился Микола. — Только оступись,
всяк готов в глаза тебе уколоть. Н-иу! — выкрикнул он. Развели критику! Мне доктора велели в лесу здоровьичко на
гуливать!
Его пошатывало, нетверд был на ногах.
— Я в-вам!
Попал под р уку суковатый батаж ок, с ним Микола прип
лелся в лес. С силой старик врезал им по лесине. Батожок
треснул.
Опрометью сорвался дятел с елки. Вы махнул из-за выворотня медведь, выше ушей увязая в снегу, дернул в кусты.
Микола его не зам етил: сучья заслоняли и стоял к зава
л у спиной. Но и руки он растопырил, хмель из головы вон,
когда через просеку, распахивая грудью снег, проплыли чер
ные свиньи.
— Д ел а-а...— старик оседал на трясущ ихся ногах. — Это
ты, Микола, нагулял здоровья. Слава богу, не вовсе ли у тебя
ум отшибает? Свиньи... Черные... Откуда ж им зим ой в лесу
взяться? Черным ли, белым ли — откуда?
Ответа, мало-мальски здравого, не нашлось. Микола ш ум 
но швыркнул носом и пришел к успокоительному заклю че
нию : померещ илось. И-их, старость! В лес ну-ка, к дятлу
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ну-ка на беседы бродишь, чего дальш е, спраш ивается, ж дать?
—
Тоска из избы гонит. Деревня была — восемнадцать
изб. К раса-баса, под окнами рябины... Одно наш е подворье
уцелело. С кем поговорить-то? С кем словом перемолвиться?
Бормоча сам с собой, старик прилаж ивал к валенкам лы
ж и. Побрел по пресеке. Мело в бору. Быстро темнело.
Дятел засел в дупло. Ныряя с лета в свое убеж и щ е, он
ушиб крыло — то самое, вывихнутое летом, и оно невтерпеж
ныло.
Кончался день, еще один день, когда в нолях весна, гра
чи на березах, зато в лесу зима. Зим а, все зима, опосты лев
ш ая за долгие месяцы. Ветер, свирепея, крутил м еж ду сосен
воронки, и густела летучая снеж ная пелена, росли, громоз
дились в бору сы пучие валы.
К ак ни худо ем у было, Тук-Тук, подпершись хвостом, д ер 
ж ался прямо, навы тяжку, и клюв граненый направлял шты
ком ко входу в дупло. Дремалось, снился дятлу усатый ж ук
с теплой вороненой спинкой, зелень и солнце — м еж ду тем
в лесу, за толстыми, прокаленными стуж ей стенами дупла,
лютовала буря, гудело, свистело, и какая-то сухостоина др е
безж ал а, как без конца повторяя: «Терпи... терпи!»
*
*

От детской поры в памяти отложилось ощ ущ ение тесноты,
драк и постоянно пустого ж елудка. Ненасытны были пятеро
дятлят, верещали и щипались, лезли по головам друг друга
к круглому летку — навстречу свету, мягким, рокочущ им
раскатам листвы и родителям, подносивш им еду.
Пятеро их было. Л ес в пополнение принял троих: одного
птенца, хилого поздны ш а, насмерть затоптали собратья, вто
рой вывалился из ду п л а— не без помощ и остальных, толкав
ших его в спину.
Голые стены, низкий потолок. Ни намека в дупле на уют.
Однако старые птицы прибегли к хитрости, чтобы выманить
подросш их птенцов наруж у. Сперва бросили убирать помет,
затем и носить корм, дразня грязных, истомленных голодом
юнцов клювами, полными пищи.
С полмесяца семейство держ алось вместе. Взрослые, под
кармливая птенцов, на собственном примере учили добывать
еду. У молодых, все они были в красных ш апках, крепли
цепкие лапки — держ аться на стволах,
стоя прямо; кры
лья — нырять от дерева к дереву; клювы — долбить нонача461

лу хотя бы гнилое пенье-коренье, с сухостопн-сухар спускать
прелую кору.
Тайга встречала молоды х неласково: с весны ни тучки
в небе. Сушь. Ж ара.
К ругами ходил над хвойным разливом канюк-сарыч, сте
нал и плакался:
— Пить! Пи-ить! Пи-и-ить!
Зноем томились глубины чащи. Там, где, бывало, звонко
вычикивали по каменью, скручивались ж гутом родниковые
струи, в пересохш их руслах, по вонючим затхлы м л уж ам к у 
чились бабочки; гадю ка, облитая черным металлическим
блеском, тыкалась в воздух раздвоенным языком и будто у х 
мылялась злорадно: «A -а, припекает?»
Бурели в полях хлеба, осыпали сморщ енное невызревшее
зерно. Листья кустов ж ухл и , как на пож аре от огня. Луга
выгорали, лысели. Почва спекалась черство, ее рассекали тре
щины, и солнце погибельным оком озирало с высоты обезоб
раж енную землю.
Словно в предчувствии беды все, что ож ивляло рощи и
хвойники писком, гомоном, ш орохами, плеском крыльев, бе
готней, песнями, потекло прочь от обж иты х угодий. П усти
лись в бега лоси, мыши. Не по времени рано отлетали чиби
сы с высохш их, до черноты опаленны х низин; дикие голуби,
кроншнепы, скворцы— с полей; остальная птичья мелкота —
отовсюду, где вила гнезда. Д аж е муравьи покидали вековеч
ные ж илищ а, скопом лезли в кроны деревьев, обещ авш ие об
манчивую прохладу.
Л ес силился ещ е не уступать засухе. Стоило отыскаться
клочку влажной почвы, как бледно голубели незабудки, з е 
ленели хвощи. Крош ечные, в единственную хвоину, тянулись
ростки елей, сосен. Накрывал лес тенью, берег в угрюмых
трущ обах мхи и лиш айники; впивался корнями в почву, гнал
из нее скудны е капли соков в листья и хвою.
Д ож д я бы...
С весны не бывало дож дей!
Скоро и лесу стало держ аться невмочь. Мертво посыпа
лись сухой лист и хвоя. Цветам бы благоухать, ягодам нал i
гаться, но пылят мхи, гремит побитая засухой листва им
просеках и тропах.
С севера и юга подваливали беж енцы . Появились на рем
ках синие зимородки, невиданные в здеш них краях удоды,
носатые, в стоячих перьях на голове, будто вырялсенные им
праздник индейцы . В предместьях северной тайги тем летом
поселились кабаны, косули.
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Б еду ож идали.
Она пришла. Самая страш ная беда — в болота. П ож ар
здесь опускался внутрь, на немы слимую глубину, в много
метровые пласты торфа. Смрадная гарь, стлавш аяся в низи
нах, единственно выдавала, что в толщ е топей-зыбунов буш у
ет испепеляю щ ая лава. Огонь прорывался сквозь слой боло
тистого дерна, и вспыхивали одиночные сосенки, голые стоя
чие сухары , заним ался низовой пож ар, в считанные часы ох
ватывавший громадные пространства. Огонь окладывал лесис
тые острова, рассеянны е на возвышенностях по мшарам и
приютившие беж енцев коренной тайги, так как среди болот
легче было найти воду, корм, свеж ей были душ ные ночи.
Врывался пож ар и в последние пристанищ а.
Раз
видели
орла: осеняя распущ енными крыльями единственного птенца,
он не покидал гнезда и заклекотал, тяж ело взмыл вверх,
когда огонь вскинулся к вершинным сучьям. П рянул орел, но
черные космы его опередили. Свалился орел к порогу родо
вого гнездовья, чтобы через мгновение снова взмыть вверх
у ж е горящим живым факелом.
Рысь гигантскими прыжками беж ала с острова, унося в
пасти своего котенка, таращивш его по-детски серые любопыт
ные глаза. Ш ироки рысьи лапы, легко держ али бы зверя в
рыхлых убродны х снегах. Ш ироки, да не для болота: р аз
верзся мох, поглотил зверя. Выбросился из провала синий
язык пламени, дохнуло копотью, и все было кончено.
Вылетел на середину мшары лось, в рогах запуталась го
рящ ая хвойная ветка, кровенели ссадинами опаленные бока.
Мчал лось — и не стало е г о : провалился в подзем ное пламя.
Погибал лес со всем живым, что изначально скопил в се
бе, вспоил и вскормил.
Горел лес!
К тому времени старые дятлы, не прощ аясь, распрости
лись с потомством. Дятлята кочевали по лесу в одиночку.
И за с у х у и зной Тук-Тук, имея от роду месяца два, вос
принимал как нечто обычное, само собой подразумеваю щ ееся.
Н уж ды нет, что ж ара! Эка важность — засуха...
Дятлиш ка не ведал печали: по осине прош елся скачками
до вершины, склю нул ж ук а, из-под коры добыл личинок-закорышей.
— Кик, кик, — покрикивал.
— Тук-тук, — постукивал.
Он нечаянно навестил дупло, в котором прошли детские
дни, и подивился его благоустроенной обширности. Мощный
гриб-трутовик нависал над круглым входом, как крыша крыль463

да. Стены дупла гладенькие — ни сучка ни задоринки. Струж
ка на полу. Листья осины лепетали, будто колыбельную скла
дывали. Баюкало дерево опустевш ую колыбель.
Взгрустнулось дятлиш ке. По стволу скакал, заходился
криками. Кого он звал? Распалась семья. Кого сейчас докри
чишься? Велик лес, море таежное! Осип юнец, горло пере
хватило. Что он звал? Не детство ли свое бедное?
У дятлов принято летом странствовать. И Тук-Тук пустил
ся из знаком ого леса, нимало не загады вая, в каком месте
встретит он следую щ ий день, где найдется ем у ночлег. Ему
полюбилось долбить мягкую древесину, длинным язы ком вы
лизывать из-под коры личинок.
За хвойными увалами, за болотами сл ух улавливал гу д 
ки, шум, лязганье. Дятлиш ка сам себе изменил бы, не слетай
он туда. Как любой подросток, он был отчаянно любопытен.
Все-таки на лесосеке юнца взяла оторопь. Что попадало на
глаза, он переиначивал на собственный лад. Ж уж ж ат , стре
кочут взахлеб механические пилы — это не ж елезны е ли гу
сеницы деревья грызут? «Вз-з-з», — взвоет пила, впившись
бегучей лентой зубьев в поднож ие елки. Брызгают опилки,
хлещ ут пахучей смолистой струей. Минуты не пройдет, кло
нится елка вершиной, ж алобно застонав, срывается с пня.
Тракторы-трелевщики... Точь-в-точь ж уки! Взвалив на ж ел ез
ные спины кучу елок, они пыхтят и волокут их, а елки су 
чьями, тяж елы ми стволами паш ут мхи, выдирают с корнем
кусты. Притащ ились тракторы к разделочной площ адке, и
там стучат топоры, освобож дая деревья от сучьев, воют пи
лы, разделывая стволы на кряж и. Подъемные краны, парово
зы, платформы — это с чем сравнить? П роходили длинные
составы порож няком, из лесосек по рельсам отправлялись
доверху набитые бревнами.
Тракторам тяж ело таскать деревья, бороздить мхи. У па
ровозов бока в масле, лоснятся, как от пота, — и им нелегко
по рельсам бегать. Пар пускают, отдуваются паровозы знать,
умаялись. Пилы воют — и им тяж ко...
Леса в лесу не убывает: возят его, возят, того не меньше
остается — втоптанного гусеницами тракторов, обреченного
гнить вместе с сучьями, валежником.
Полетел дятлиш ка, забирая в сторону от ж елезного грохо
та и лязганья. Угодил в прош логодние посеки. Они были об
ширны: заблудился, не чая, как и выбраться. А выбрался в
лес... Там опять гудит и грохочет!
Где лес не рубят? Дальш е и дальш е улетал дятлиш ка ис
кать тишину.
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На берегу обмелевш ей речонки в елке-сухостоине встре
тилось дупло. По сам ое отверстие оно в п уху и перьях, но
это ж е пустяк. Знать, утка-гоголь в дупле гнездилась. Леток
чрезмерно широк — тож е мелочь. Большой пустил пух на
ветер, выбросил перья и обосновался, как вэлит обычай дят
лов, среди голых стен.
Н а песчаных угорах, устланны х боровым мхом, коряжились сосны; в березовом мелколесье светлели луж ай ки со
стож кам и сена; паслись лоси, как короны, и кругом была ти
ш ина, которая пришлась крылатому страннику особенно по
сердцу.
В перелете от дупла стояла на лул^айке сосна с вершиной,
расщ епленной молнией и посохш ей. Ствол бороздила расщ ели
на, зарубцованная корой. К руж или дикие пчелы, соблазни
тельно ж у ж ж а .
Дятел, лихо гарцуя, словно пришпоривая ствол, подска
кивал к щели, бухал носом. Выползали пчелы, и всех ем у
трудов — коли их и глотай!
В тот вечер он до захода солнца утянулся в дупло. Клюв
склеивало медом, на брюхе сыто урчало. Дятлиш ка блаж ен
но щ урился и лапкой чесал в затылке. Блохи, что ли, заве
лись?
Закат в лесу, в чащ е-хвойнике... Вдруг дятлиш ка встрепе
нулся. Закат там, где полагалось бы быть утреннему восхо
ду. Туча... Синеет туча, ее кромки в зловещ их отсветах.
Дятлиш ка вылез н ар уж у. Горели две зари: бледная — на
западе и красная, багряно рдевш ая, придавленная мрачной
тучей, — на востоке. Небо чернело, вздымалась туча, распу
хала, облегая горизонт.
Внезапно над тихим вечерним лесом прокатился низкий
гул. Ого, гром? Скорей под крышу!
Леток ограничивал обзор, и дятлиш ка не видел, как с
громовым ревом моторов проплыла в стороне птица со ско
шенными назад крыльями. Из ее пузатого чрева посыпались
черные точки, и в синих клубах, в красных отблесках рас
крылись белые зонтики парашютов.
Наутро проснувшись, он долго ж дал рассвета. Странный
туман едкий и горячий, затоплял окрестность. Щ ипало в гор
ле. Дятлишка робко высовывал нос из дупла: в лесу все не
светало.
Галопом проскакала через л уж ай к у лисица. За ней несся
заяц. К азалось, косой настигал ее и скалил желтые зу б ы :
вот я... вот за хвост тебя ухвачу, полно, рыжая, нашего бра
та губить!
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Все явственнее тянуло едкой гарью, ж аром . П однялся го
рячий ветер. Вой его, визглявый, сверлящий уши, усилился
до оглушительного рева. Ураган гнул деревья, разметывал
стога, нес головни, тучи искр, копоти. Занялись травы и к ус
ты, столбом взметнулось пламя и накрыло деревья.
Разные бывают лесные пожары. При низовых горит па
лая хвоя, кустарник подлеска, уничтож ая птичьи гнезда,
звериные логова. Большим деревьям такой пож ар не стра
ш ен: он лишь метит стволы черными пятнами ожогов.
Бывают верховые пожары, когда огонь, разносимый вет
ром, прыгает с дерева на дерево, походя задевает мхи, ва
леж ник и стремится дальш е по вершинам, словно боится, что
его уймут дож ди.
Всего губительней сплош ной пож ар, когда горит лес свер
ху донизу. П орож даемы й пож аром ветер достигает ураган
ной силы, с корнем выворачивает деревья. Валятся деревья,
точно подкош енные, с треском и далеко слышимым гро
мом, подобным орудийным раскатам, разметывая горящий
прах и головни. П осле сплош ного пож ара зем ля не оживает
годами.
Ревело, трещ ало за дымной завесой. Л опались сырые, с
трухлявой сердцевиной осины. Под буш ую щ ими порывами
сосны заламы вали лапы, кренились, тянулись за ветром:
возьми с собой... Мы убеж им ... Мы не отстанем!
Д ятленок выбросился из дупла. Горячий ветер ож ег его,
птенца швырнуло от дерева, завертело и понесло. Летящ ая
головня ударила по крылу, и, напрасно загребая воздух зд о 
ровым крылом, он свалился в реку.
Вода сомкнулась, потом вытолкнула его и ударила о кам
ни. Дятленок захлебы вался, пуская пузыри. Перья намокали
и тяж елели, он едва держ ался на поверхности.
Чадя, подплыла головня. Птенец кое-как вскарабкался
на нее. Но головня завертелась, шипя, и дятленок с головой
окунулся в воду. На перекате течением его поволокло по
дну, под перья набивался липкий ил и песок.
Забухал и по мелководью сапоги.
—
Гриша! Ефрейтор! Еще тебе пациент. Дохленький, ты
таких любишь!
Сильная рука грубо схватила птенца, подняла. Перед
утопленником вспыхнул свет, он захл ебн улся чистым возду
хом, и все померкло.
Очнулся он, когда ем у вправляли и бинтовали вывихну
тое крыло и заливали ож оги йодом. Д ятленок пищал, выры
вался и царапался.
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— Отчаянный малый! — смеялся Гриша. — Я тебя н азо
ву Тук-Туком, идет? К ак твоего сородича: он ж ил у нас в
детстве на даче. Д а довольно тебе! Будешь драться на пере
вязках — я в госпиталь из-за тебя попаду.
Волей случая дятлеиок оказался у гвардейцев-десантыиков, в числе других воинских частей, словно в бой, брошен
ных по тревоге на туш ение лесных пожаров.
Тем небывало засуш ливым летом обширные районы тайги
были объявлены на чрезвычайном положении. Тысячи людей
отрывались от работы на заводах, в нолях. П ожары подсту
пали к деревням и поселкам, к городам, вырывались к ж е
лезным дорогам и ш оссе. Селения, которым угрож ало бедст
вие, эвакуировались. Брел скот, пылили по проселкам гру
зовики с домаш ним скарбом, навстречу двигались солдаты,
по ночам полыхали зловещ ие зарева, воздух был пропитан
гарью, копотью, и эти картины живо напоминали войну.
Танки, гусеничные бронетранспортеры прокладывали в
лесах широкие просеки на пути огня; экскаваторы, скрепе
ры, бульдозеры, чье назначение создавать оборонительные
сооруж ения, окруж али горящие леса и торфяники насыпя
ми, глубокими канавами.
Стихия не уступала. Едва удавалось потушить пож ар в
одном месте, как очаг огня возникал в другом.
Палаточный лагерь свертывался, десантников перебрасы
вали автомаш инами, по ж елезной дороге, а однаж ды и на
вертолетах. Тук-Тук путешествовал по соседству с болотной
совой, ястребом, с зайчатам и — сколько всего довелось ему
объездить, облетать!
Палаточный лагерь преимущ ественно пустовал: десант
ники появлялись усталые, не остывшие после схваток с ог
нем, на короткий отдых или перед очередной переброской
в районы пожаров.
— Вот это бои, — делился ефрейтор Гриша с Игорем. —■
Будет о чем рассказать в классе!
— Д о класса ещ е дотяни. Ребята говорят: очертя голову
лезеш ь в самое пекло.
— Разве м ож но иначе? Служба...
Гриша — москвич, призван был со студенческой скамьи.
Реш ено и м : окончив институт, взять направление в глубин
ку, в глушь, подруж иться с учениками, вместе ходить по
грибы, удить рыбу, печь на костре картошку. Поселится ж е
он непременно в простой избе —■полы вымыты с дресвой, у
рукомойника холщовые полотенца. Вечерами сюда на ого
нек станет стекаться пож илой степенный люд порассуж дать
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о житье-бытье, так что квартира учителя со временем пре
вратится в этакий духовны й центр села.
Повар на излияния приятеля отмалчивался. Горожане,
сплошь у них завихрения! Д а попади ты, Гришуня, хотя бы
в наш у Сямж у, где и обоснуеш ься, как не в избе? Тетради,
классное руководство, общественные нагрузки — посмотрим,
выберешь ли часок печь картош ку в золе со своими лоботря
сами! Про себя Игорь держ ал, что, демобилизовавш ись, за 
цепится в городе, ж енится и прикатит домой на собственном
«ж игуле», — на меньшее никак не согласен.
— «М ожно», «мож но», — разворчался он. — Насобирал
доходяг — целый Ноев ковчег! Ястреб подачек канючит. Со
ва глазки строит, подлиза противная, — и ей мяса. Зайцы
морковь сож рали...
Ефрейтор улыбнулся.
— К олпак, ты удивляешь. Вычти из моего довольствия,
что они там задол ж али , и вопрос исчерпан.
— Кое-кто «вычел» бы ястреба. Л елеем крючконосого, но
подлечи его, выпусти — первым долгом он дятлу, твоему лю
бимцу, шею свернет.
— Ш утишь?
— Хорош а шутка — борщ без мяса и моркови!
— Н у, довольно. Без ш уток, так без шуток.
Ефрейтор супился хм уро, покусывал сорванную травин
ку.
Пятнистый его комбинезон прож ж ен, рыжевато курчавят
ся опаленные брови.
— Истина проста, пойми ты: ж изнь едина. Еди-на, — пов
торил Гриша для убедительности по слогам. — Как мир,
едина. К ак земля. Ж изнь оправдывает и ястреба на добыче,
и василька во рж и, и ам ебу из тухлой луж и . Ж ивое нельзя
расчленить: вот — вред, вот — польза. К ж изни правила
арифметики неприменимы. И з миллионов вычтешь единицу,
и наруш ится равновесие, и в итоге зам аячит нуль. Схватыва
ешь? Все ж ивое находится в связи м еж ду собой. Все. А бсо
лютно. П оэтому если что-то исчезает в природе, последствия
этого невозм ож но предугадать. И ещ е о связи: угрожает
ж изн и опасность, пусть в твоей достославной Сямже, пусть
здесь, в болотах, пусть в Аф рике — значит, беда стучится и
в мою дверь.
— На Арбате? На девятом этаж е? — хмы кнул Игорь.
Горячность ефрейтора его забавляла.
— Н а девятом этаж е, допускаю , д а ж е слышнее.
— Н у да, у вас ведь природа... — Повар боялся прыснут!.
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со см еху. — Сосед, помню, старичок, в Москве проездом по
бывал. П риехал и удивляется: и где они, столичные, коровто пасут, кругом камень!
— Трепись, болтушка, — покраснел Гриша. — Я ж тебе
сто раз твер ди л : природа там, где человек. Город — тож е
часть природы. Улавливаешь?
— Где уж нам уж , — посмеивался Игорь. — Мы — сямж енские, нам бы чего попроще.
Ефрейтор покосился на него и отвернулся.
— Чем вас пронять? — Х мурясь, он хрустнул пальца
ми. — Беспечность, равнодуш ие... Ну, нельзя же! В твоих
гл азах я чудак не от мира сего.
— Ты чего, арбатский? — насторож ился Игорь. — Я с то
бой. Кто за зверинцем твоим ухаж ивает? А?
— Не о том я... — Гриша вздохнул. — Я не о частностях.
В самом деле: тысячи лет брали из природы, черпали, а от
вет за упущ ения, за ошибки прошлых поколений держ ать
выпало нам. Реки текут нечистотами, океаны загажены про
мышленными отходам и. В оздуха... Представь, воздуха не хва
тает! И это возникло не сегодня, это накапливается годами!
Возьми историю. Хоть бы петитом учебники обмолвились,
откуда взялась Сахара и почему на месте древнего Вавилона
теперь мертвая земля? У беж ден, учебники надо пересмотреть
с той точки зрения, как люди влияли на природу.
Игорь кивал, пряча плутовские глаза под нависшим на
лоб льняным чубом.
— Верно, Гришуня. К леопатра, какой-то Ганнибал, Икай
Калита, — что с них взять? Царевна Лягуш ка, на худой ко
нец Винни П ух — во, пускай детишки зубрят, на уроках ко
лы зарабатывают. Тут всерьез... Без поблажек!
Склонен был повар побалагурить. Однако перехватив
взгляд товарища, сменил тон.
— Л адно, с тобой голосую : «за»! Одна, знаеш ь, закавы 
ка : слов много, дел бы побольше. Спустили дрянь с завода
в реку — к ответу. Собственным карманом расплачивайтесь.
С удобрениями намудрили, сплавной лес обсох па берегу —
плати...
Обняв колени руками, м ол ч а п Гриша, мусолил в зубах
травинку.
Повар позвал:
— Ефрейтор, а ефрейтор? — В ответ ни звука, и он при
чмокнул со вздохом : — Хорош ая у тебя спина, ефрейтор. По
общ аеш ься с тобой и осознаеш ь, что духовно вырос.
— Я пообщ аюсь, ты дож деш ься.
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— Но, но, — отодвинулся Игорь. — Запчастей на меня
завезли. Д ерж и при себе свои приемчики.
Они помолчали.
— Извини, я погорячился, — сказал Гриша.
— Чего там ,— отм ахнулся И горь.— Свои л ю д и — соч
темся. Хочешь кофе? Мигом сооруж у.
— Не. Ничего не хочу.
— Н у зачем ты так — душ у себе рвешь и вообще? П о
смотришь на тебя: мир перевернуть собрался. Полно, не при
нимай близко к сердцу...
— Знаешь, ты сказанул! — обернулся Гриша р езк о.— От
равнодуш ия все и идет. От легкомыслия, беспечности.
— Взорвался! — покачал
головой
повар. — Спокойнее
нельзя?
— Не получается.— Гриша пристукнул кулаком по ко
лену. — З а дум аеш ься : кто виноват? Вот я его! А хватаешь
себя. Мы, каж ды й из нас — начало начал и причина причин.
В оцеплении нынче прищучил удалую троицу. Парня с дев
чонками. Студенты. Туристы чертовы. Костерик, палатка...
П роснулись — горим! Слоняются, в дыму заблудились. Го
лодные, зареванные. П одж игатели, называется!
— Отпустил?
— А то нет? Себя в них увидел. Такой ж е был и я. Ну,
до пожаров. Абсолютно такой. Д есятку у меня заняли...
— С отдачей?
Гриша не ответил.
— Ефрейтор, а ефрейтор? — опять позвал Игорь. Прочи
тал нараспев:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
П ослуш ай: далеко-далеко, на озере Чад,
И з ы с к а н н ы й бродит жираф.

— Гриш, жираф-то хромой! — крикнул он, отскочив на
всякий случай за походную кухню . — В твой ковчег бы его
заполучить, а Гриш?
К повару Тук-Тук привязался. Дятленок был покладист,
ел что даю т: хлеб так хлеб, котлеты так котлеты. Повар его
и баловал: приносил ж уков, копал червей. Раз не полепил
ся сколотить дупло: «Спальня тебе, нахлебник, дрыхни и
поправляйся, обуза моя горькая». Д ятленок сказал «кик» и
на радостях разнес дупло в щепки.
— Силен, бродяга, — похвалил Игорь и стал подклады
вать в клетку поленья. — Вкалывай, растопки наготовили.,
все польза.
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Зайчата повару давались в руки, сова ем у корчила ро
жицы и хихикала, д а ж е ястреб не ш арахался по углам.
Н асколько «ковчег» обож ал повара, настолько ж е боял
ся Гриши: ничего, кроме страданий, ж дать от ефрейтора не
приходилось. Он делал перевязки, мазал обож ж енны х зайчат
зеленкой, вывихнутое крыло дятла пеленал в самодельный
лубок.
Заперепадали дож ди. Десантники больше времени прово
дили в походном лагере. Они уж е собирались в казармы,
когда по рации поступило тревож ное сообщ ение: огонь с тор
фяников, преодолев блокирую щ ую его канаву восьмиметровой
глубины — слой горящ его торфа оказался глубж е расчетно
го, — вырвался в Н-ский квадрат, в непосредственную бли
зость к стратегически важ ном у оборонному объекту.
Лагерь обезлю дел.
Накрапывал дож дь. Мелкий, как сквозь сито, моросящ ий.
Он очищ ал воздух от едкой гари, смывал с листьев копоть.
Влаж но запахло мхом и грибной прелью — непередаваемым
зап ахом близкой осени.
Сытое время. Бывало, клюквы, брусники — лопатой гре
би, грибов — носить не переносить!
Нынче осень выдалась голодная. П овадились к обезлю 
девш ему лагерю лисицы на отбросы. Н очами подбирался
медведь: приневолила н уж да помойки чистить. Ему бы на
ягодниках ж ирок нагуливать, овес бы в полях молотить, да
пусты ягодники, хлеб на нивах выгорел.
Тук-Тук поправился и рвался из клетки. П окалеченное
крыло заж и ло. К тому ж е в «ковчеге» ефрейтора Гриши он
оставался один: выпущен ястреб, совы нет, подросшие зай ча
та покинули клетку.
В то утро Игорь не принес, как обычно, ни полена, ни
корму. Задетый таким небреж ением , Тук-Тук, не долго меш 
кая, раздолбил деревянный пол клетки.
— Кик, кик, — крикнул бодро и вывалился наруж у.
Крыло побаливало немного, но действовало исправно. ТукТук ликовал. В лес слетал, по лагерю послонялся. Никто,
однако, не смотрел на него, и это было обидно.
Десантники вернулись в лагерь вчера, когда дятел спал.
Тем не менее заполненны й людьми палаточны й городок по
раж ал тишиной. Солдаты упаковывали в тюки постельные
принадлеж ности, свертывали палатки.
Тук-Тук нашел повара у «ковчега». Игорь сидел на брев
не, его согнутая спина и безвольно опущ енны е руки выра
ж али горечь и боль.
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— Кик, кик, — с л о е н о бы окликнул его дятел и сел на
березу.
— Ты? — поднял Игорь голову и вновь понурился.
— Кик! — требовательно крикнул дятел. — Кик! Кик!
К орми, чего ты? Есть хочу... ки-кик!
Тело зудел о: дятел менял оперение. К расная шапка на
головке заузилась, как у взрослых птиц. Дымчатые, в белую
горошину перья хвоста лезли. Тук-Тук выглядел неказисто —
куцый и долгоносый. Точно-точно; долгоносый — в клетке
у него вытянулся клюв, зам етно отросли когти на лапках.
— Кик! Кик! — частил он. — Кик! Кик!
— Помолчи, — сказал Игорь. — Нет у нас с тобой Гриши
с А рбата, с девятого этаж а! Солдатам-молодяшкам о нем бу
дут рассказывать, портрет вывесят в комнате боевой славы и
станут говорить: «Подвиг». А он тебе колечко на лапку загою в и л , ребята передали.
Игорь держ ал руки в коленях, глаза его были пустые,
тоскующ ие.
Вертолеты прибывали поодиночке. Тяжелы е машины в
реве моторов опускались за лагерем на расчищ енную площ ад
ку и через короткие промеж утки времени взмывали, взяв на
борт груз и десантников.
Скоро о палаточном городке напоминали одни квадраты
белесой, мятой травы на месте полотняных шатров, грибок
часового, дощатый навес, где, бывало, хозяйничал повар
с дневальными по кухне, да мусор и обрывки бумаг, какие
всегда остаются после лю дей, пробывших в лесу хотя бы день.
Очередная маш ина готовилась стартовать. Пилот погля
дывал на часы, время поторапливало.
— Товарищи! — вскричал солдат, передавший в вертолет
штабное имущество. — Смотрите, дятел наш где!
Тук-Тук забрался в клетку, подвеш енную на сук березы.
К е получил корма, как ни добивался, однако принесут, на
кормят — был уверен. Он влез в клетку через расщепанный
пол, прицепился к алюминиевым прутьям и покорно ж дал.
В руки Игоря Тук-Тук дался без сопротивления: чего уж
рыпаться, раз такое дело.
Вертолет поднялся.
Было ветрено, дож дь моросил. М ашину болтало и встря
хивало.
Лес внизу, лес и болота, иногда черные, обугленные пос
ле пож аров, чащ е, однако, зеленые и золотисты е, попавшие
под влияние осенних перемен.
— Твой час настал, друж ок! — Игорь вынул дятла из-за
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пазухи. — Прошел ты огонь и воду, не побоюсь этого выра
ж ения. Товарищество наше не обманул, поскольку сам по
ж елал с нами остаться. Д а у тебя своя ж изнь, свой пост, у
нас — своя служ ба. Реш ено, с позволения командования, на
последок посвятить тебя в десантники и в знак прошлых и
будущ их заслуг наградить кольцом. Н оси, Гришу помни!
Вертолет, снизившись, завис над рыжей, заболоченной
чистью.
У Тук-Тука сердце готово было лопнуть со страха, когда
ревущий поток подхватил его, понес, завертел — в тысячу
раз сильнее, чем когда-то река на бурном перекате.
Опомнился он, помятый, но ж ивой и невредимый, м еж ду
деревьями на кочке. Его мутило, кололо в уш ах. Па ноге по
брякивало кольцо. На ободке белого металла проступали на
царапанные буквы: «Будь счастлив, Тук-Тук».

Стонет, рыдает бор, словно пришел его последний час. Т у
гие вихри завивает ветер, соснам выкручивает сучья. Отби
ваются сосны, тычут лапами куда попало и кренятся — вотвот лягут врастяж ку на холодны е снега. Обессиленный схват
кой, ветер отступает первым, чтобы внезапно накинуться
вновь. Свистя по-разбойничьи, бьет он с налету. Сучья тре
щат, как кости, сосны стонут и гнутся. Содрав зимние шубы,
наломав сучьев, вихрь подхватывает их, несет и роняет, ш у
бы рассыпаются в прах, белый летучий прах, а натиск бури
опять иссякается перед литыми стволами, перед густой хво
ей. Если одни сосны валятся с треском, то стоят другие — их
много, они крепко впаяны корнями в землю.
Три дня, четыре ночи тяж кий гул бури окатывал бор, ве
тер перемещал старые сугробы с места на место, навивал,
громоздил новые.
Н аступало утро. С тишиной и покоем, таким благостным,
что не верилось. С мягким, пронизывающим сквозь хвою и
стволы сиянием — это светил снег.
Белый, как бинты, снег укрыл накрош енную с деревьев
хвою, запеленал сбитые сучья и стволы погибших в лихой
схватке деревьев. Снег был белый-белый, и от него был тих,
мягок и бел свет, шедший в бор как бы из дальнего далека —
так дают о себе знать при подходе к ним лесом широкие та
еж ны е озера, залиты е светом. При синем, густо-синем небе,
где облака сливались в сплошную пелену, без солнца светил
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снег. Он лучился, обволакивал и слепил: глаза не отдыхали
и в самы х темны х зак оулк ах, потому что всю ду проникало бе
лое сияние, везде потягивало отмякш ей хвоей, смолой, корой.
Д ни бури были для Тук-Тука днями голода. Болело кры
ло, от колечка коченела нога, и он ее грел, втянув в перья.
Он с трудом протиснулся из обледенелого дупла и не уз
нал бора.
Бор пом олодел: напрочь исчезла седина изм орози с хвой
ных кудрей. Стоял бор налегке, без ш уб, без рукавиц на л а
пах — молодец-молодцом. Потягивался, взды хал и словно бы
ж мурился.
Бор постарел: стало видно, как за месяцы холодов потуск
нела, посеклась хвоя, порыжели иголки.
Снег, белый С Е е т ...
Тук-Тук сломя голову сорвался вниз, блаж енно вопя на
л ету: «Ки-ки-ки!» Хотелось нырять в дымчатой хвое, упи
ваться ее влажны м, смоляным духом и орать во все горло.
Жив он, жив, и в бору белый свет!
Дятел игриво покрикивал, с разбегу ш лепался на первое
встречное дерево, молотил носом. Мчал дальш е, лихо лепил
ся на другой ствол, скакал, разинув клюв, и бил куда при
дется: сучок — по сучку, расщ еп — по расщ епу. Нос у него
чесался, и не мог большой уняться. Ни в этой здоровенной
сосне, ни в той елке с опущ енными сучьями, похож им и на
уши, заведом о не раздобыться ни ж уком -короедом , ни чер
вячком, ни единой оцепеневш ей на зи м у личинкой. Нет и не
надо — дятел колотил, наслаж даясь самим стуком, какой и з
влекало его граненое долото. Не все делается за плату, л уч
ш ее — просто так, от душ и!
Буреломный сосняк теснился по холмам грядой. На се
вере гряда суж ивалась и, пониж аясь, переходила в мш ару —
ровную болотную чисть. От материкового леса-суземья бор
был отделен оврагом, по дну его протекал ручей, который к
лету разрывался на ряд омутов с высокими, сочными ирисами,
а дальш е от воды по низким берегам — с осокой и ядовито
зелены ми хвощ ами. Заморенные сыростью елки, гущ ина
смородины, черемуш ника, вездесущ ий лабазник и осоковые
кочки создавали здесь непролазны е дебри. Боровину почти
равными частями разделяла просека. На краю болота просе
ка глохла, упершись в ольховые заросли, истончалась в не
приметную тропку, которой чаще пользовались звери, чем
лю ди, редко бывавшие в глухомани.
Большой обследовал сотни деревьев, хотя любое из них
дотош но знал и раньше. Он искал и ничего не искал, потому
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что у него самого не было ясного представления, чего ради
н уж н о метаться и хлопотать.
— Ки-ки-ки, — вопил и дубасил носом: сучок — то по
сучку, пень — то по пню.
Воля* Волюшка вольная — вот что почуял большой в
ды хании бора, в лучистом свете снегов. Н ичего ем у не на
добно — светил бы снег, тянуло бы во влаж ном воздухе от
мякш ей хвоей, стоял бы, ж м урился рыжий бор, и он бы в нем
летал, носом колотил!
В бор днем пришло солнце. Много солнца. Бор плакал,
умиляясь на себя и на звеневш их синиц:
— Пили-ели... пили-ели... Весь день! Весь день!
Врут хвастуниш ки, врут белые щечки, желтые жакетки.
А х, да что с них взять? Хвост вверх, носик вниз, звенят си
ницы, тренькают:
— Весь день! Весь день!
Умилялся бор. П лакал. С иголок слезы капельками.
С хвойных прядок, с сучьев литых медны х — ручейком.
И стволы каменные промокли, и хвоя рассырешенька.
На снег течет, по сугробам чикает: «Кап-кап... кап-капкап!»
П опался большому дуплистый пень. Собственно, привлек
дятла не весь пень, только один голый гладкий сук. Промыт
он дож дям и досиня. Смола его пропитала, мороз придал кос
тяную твердость. Сук плотно прилегал к стволу и только за 
тем отходил в сторону, как полож ено древесной ветви. На
удар клюва сук отзывался чутко, звук был дрож ащ ий, вмес
те с тем сильный, глубокий и оканчивался звенящ им раска
том.
Не смея поверить себе, большой простукал остальные су 
чья с поспешностью пианиста, пробегающего пальцами по
клавиш ам, преж де чем взять нуж ны й аккорд.
Никто его не учил опробывать деревья, тем не менее ТукТ ук ясно сознавал, что нашел то единственное, необходим ое,
что было нуж но сейчас, сию минуту — для него и для бора,
затопленного светом.
Он робел и волновался. Наконец ударил.
— Оррр! — грянуло в бор дробным залпом.
Большой цепко перебрался лапами и снова ударил. И по
катилось послуш но:
— Эррр!
_
От залпа к зал пу дятел дробил клювом чаще, добиваясь,
чтобы удары сливались в слаж енную трель. Сперва удава
лось совместить пять-шесть ударов. Постепенно Тук-Тук стал
475

отбивать в секунду и по десять, и более ударов. Это была му
зыка зовущ ая, ярая, и она была необходим а: с нею бор под
нимался для новой, пока непонятной, но несомненно ш иро
кой и наполненной ж изни.
Раскатилась последняя трель. Тук-Тук в изнем ож ении по
нурил клюв — так музы кант откидывается на спинку стула,
обессиленно опустив руки. Так худож ни к отступает от полот
на, чтобы обозреть, как лег решающий мазок кисти.
Большой удивлялся: почему раньше он не бил в сучок,
как в барабан?
У поднож ия дуплистого пня, он это отлично помнил, сот
ни шишек в снеж ны х пластах. Был пень раньше кузницей
Отчего ж е он превратился в барабан?
Д ухота семейного дупла, знойная суш ь лета, пожары,
погибельный речной перекат, клетка в палаточном лагере,
осенние скитания, нынешние голодовки, стуж а, метели —
неуж то итогом тягот явился барабан? Через лиш ения — к
барабану... Так давай, колоти! Н у же! Ну!
На закате краснели сосны. Отмякший за день снег осту
ж енно синел, его поверхность покрывалась тончайш ей на
ледью. Тени удлинялись, в них скапливались густая темень и
холод.
Лес осмеркся. Гораздо раньше, чем золотеющ ий снег.
Долго-долго светил снег, светил сам по себе, растягивая су
мерки, делая вечер сиренево-прозрачным...
Высыпали звезды.
П оказались в бору кабаны: вепрь-секач и две малорослые
свиньи. Беженцы с юга, вопреки том у, что м ож но было ожп
дать, перенесли зи м у благополучно. Х олода минувшей ос»:
ныо установились рано, ср азу после листопада. Затем у д а ;)i ■
ла оттепель, продливш аяся вплоть до новогодья. Январь и
февраль тож е выстояли мягкие бесснежные. Сбившись в гурт,
дикие свиньи посещ али поля картофеля, не убранного из i.i
раннего похолодания. Н абегали в деревни к фермам, на сна п
ки и помойки. Еще с осени ими были пробиты тропы в f><>
лото и на берега ручья, где почва не промерзала, были обши.
ны крахмалисты е корневища трав.
Все ж е север, тайга — это не широколиственные лес;) м
дубравы, откуда беж али кабаны от зноя и пожаров. Стадо,
объединивш ись с осени, провело зи м у во главе со старым
вепрем-секачом, хотя с середины зимы ем у полагалось им
держ аться в одиночку.
Острые осколки наста скользили по щетине. Груд/., шеи,
бока вепря прикрыты твердым хрящ ом, как броней: могучиП
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зверь увязал до зем ли, таранил сугробы, не ощ ущ ая сопро
тивления мерзлы х пластов, и по непонятным признакам уга
дывал, где слой метельных надувов мельче. Загнуты е вверх
клыки его сверкали, точно бивни.
За хвойными увалами тайги зыбилось зарево: там люди,
там поселок. Оттуда доносятся смутно голоса, радио, музыка.
Так было вчера, так будет завтра.
Кабаны спустились к ручью, рассыпались на корм еж ку.
Острыми рылами свиньи распахивали снег, добирались до
кочек, пробивали мерзлую землю и чавкали на зу б а х ж ест
кими хвощ ами, клубням и трав. Выбитый копытами снег ме
ш ался с выкинутой на поверхность травяной ветошью, па
лыми листьями. Пар клубился и таял над разрытой землей.
Чавкали, рылись кабаны — подкрадывалась, пласталась
по снегу лохматая туш а...
Что там на снегу? Кто там?
Ночь. Звезды.
Д алеко-далеко за лесами, болотами гудки и зарево огней.
Рубят лес. Где его не рубят? Косят лес пилами — и все
мало, мало, идет работа уж е и по ночам. Звериные тропы пе
речеркиваю тся лесовозными магистралями, чугунны ми нитя
ми узкоколеек.
Осенью перед снегом медведь наломал елового лапника,
м ха надрал. Угнездился на мягкой подстилке. Вьюга бурого
косм ача с головой укутала. А не поспалось: делянки лесо
секи надвигались, окруж али медвеж ий угол. С зари до зари
ныли пилы, грохотали гусеницам и тракторы, урчали автома
шины. М едведь терпел: авось обойдется. Д ож дал ся, что по
берлоге вершиной спиленного дерева хрястнуло, — глаз не
продрав, кинулся зверь, ноги унес, и тому рад.
В торично уж е не завел он берлогу: с осени ж ирком худо
зап а сся , а впроголодь не спится. Таскаясь по лесам , вконец
он отощ ал и озлобился. В тайге зимой нет зверя опаснее медведя-ш атуна.
П одп ол зл а, пласталась бурая туш а, будто внезапно утра
тила всякий вес. Лишь слегка поскрипывал снег, всегда чуть
п озж е, чем раздавалось смачное чавканье разъевш ейся сви
ньи. Скрип снега потухал, всегда чуть раньше, чем кто-либо
в гурте вскидывал рыло, ноздри пятачка втягивали воздух,
и уш и перехватывали посторонние шорохи.
Ток в оздуха шел от кабанов. Медведь изнемогал, пасть
т я ж ел ел а от липкой горячей слюны. Больше недели шатун
преследовал гурт. Он не знал диковинных зверей, ходил изу
чал, примеривался, и теперь все решалось.
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Маленькая птаха, катаясь пухлы м клубком, бесш умно об
летала прогалины. Звезды мерцали. Мостился наст.
П таха задела хвойную лапу — свиньи разом обернулись.
Выбитая из крыла пуш инка поплыла, нерешительно колеб
лясь, лечь ей на снег или погодить. П уш инка шелковисто
блестела, насквозь просвечивая в лунном сиянии: свет дер
ж ал ее, не давал падать.
Медведь напрягся. Выбрал он сам ую рослую свинью. Го
лодный хватается за большую кость. Дайте большую кость!
Д айте... не то изо рта вырву! Дайте!
Вниз с кручи скатился медведь и оседлал кабана-секача.
Свиньи кинулись в разные стороны : вязли короткими но
гами в снегу, скакали и не подавались вперед.
Подпархивала пуш инка, плыла, полосатая, совиная. К о
лебалась невесомо пуш инка.
Ревел медведь. Крепка кабанья броня, скользили по ней
медвеж ьи когти, клыки не причиняли вреда. Вепрь стряхнул
с себя врага. Снежная пыль, вставшая дыбом щетина и л о х 
матая шерсть, визг и рев — все смешалось.
Конец, конец! Прочь колебания: пуш инка легла на снег.
В лунном луче плыла — блестела, упала в тень — погасла.
Н икому не уследить, когда вепрь наносит секущ ий удар
кривыми бивнями. Ревел, катался по снегу медведь с распо
ротой грудью. К онец, конец топтуну косматому!
Кровь дымила. П ры ж ками через суметы уходил гурт.
Ушел...
Иней, колкая изморозь наскоро убирали блестками хвою.
Березы наряж ались в фату. П риж ал мороз на рассвете! Сос
ны запокряхты вали, елки туж или, зеленые подолы к снегу
приморожены : о-ох... ох-х! П оседев, бор стыл сум еречно, сне
га синели. Гуще синели снега, хвоя густела непроницаемо.
Вверху тем не менее посветлело. Звезды — похож е — хотели
что-то передать зем ле, лесу, снегам, но блеск их принимали
только искры инея, только льдистый, отвердевший коркой
наст.
Выкатился заяц. Скок-поскок под соснам и. П опадал в
тень — делался невидимкой; на прогалинах, куда доставало
лунное сияние, шубка косого отчетливо ж елтела. Ковылял
зая ц , шерстистыми лапами едва касаясь наста, да вдруг по
шел, пошел выкомаривать: прыжок влево, скачок вправо, че
рез голову кувырк!
Что такое?
Из дупла в стухостоине вы сунулась круглая головка:
нос крючком, лобик покатый, пуховые бровки, ж елтые глаза.
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А , сычик-воробей! Ты это в полночь летал, пуш инку ро
нял?
Сычик клюв разинул, скорчил рож ицу и как свистнет:
— Тю-ю-ю...
Звонко, пронзительно:
— Тю-ю... Тю-ю!
Освистанный плясун — в кусты, сычик — порх из дупла.
Умильно сычик свистел и, сделав круг над прогалиной,
с видом исполненного долга убрался в дупло. Пусть все зн а
ют, что в бору на рассвете, когда иней хвою убирает, наст
каленый и елки молчат, не плясать — свистеть надо!
Ш ире свет над бором. Гуще темень в хвое, снег синей.
Сычика подмывало ещ е выпрыгнуть из дуплеца. Пока он
собирался, под сосны, с треском хлопая крыльями, опустился
глухарь. П руж инисто подпрыгнул и тем смягчил удар гру
зного тела о корку наледи.
Как из окош ка, выглядывал сычик из дупла: тебе-то, оря
сина, страшило бородатое, чего не спится? Чего поднялся
спозаранку?
Поводил глухарь белым клювом. Осанистый, важный, ози
рался он строго из-под красных бровей. М еталлическим блес
ком мерцала широкая грудь, мохнаты е лапы выдавливали
в насте крестатые следы.
Что он лесу принес на заре?
П рош елся глухарь. С шелестом развернулся его черный,
в белом накрапе хвост, крылья распустились до полу.
Волоком поволок глухарь бурые крылья — и ну вертеть
ся, ну кружить! Р аздутое горло издавало щелканье:
— Т-ток... т-ток!
Бородач боронил наст крыльями, дергался и щ елкал, шеп
тал:
— Ш ифи... шифи...
— Тю-ю! — свистнул сычик из дупла.
Уймись, тошно
слушать. Молчал бы, раз голоса нет.
— Ток... т-ток! — упрямо твердил глухарь, колесил и кру
ж ил под соснами.
Вдруг п глухарины й шепот, и томный свист совы-крошки
перечеркнула гулкая громогласная трель:
— Эрррр!
Бил барабан на восходе, гремел навстречу солнцу.
Красный диск, преувеличенно плоский, всплывал из мо
розной роздыми. Он испускал багровое сияние. Чего бы оно
ки касалось: хвои, вершинных сучьев, стволов — все вспы
хивало, занималось огнем. Красное пламя хлынуло в сосны,
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хвоя не удерж ала и пролила его — вспыхнул снег. Всколы х
нулись ночные тени, побеж али, а свет настигал и х, теснил и
гнал из бора, попутно выявляя каж ды й прутик, отдельные
хвоинки, каж дую щ ербину коры, малейш ую шероховатость
наста.
Тени и свет размеж евались. Ясность — ничего нет тебя
важнее, раз тобою начинается день, и работа, и то неизведан
ное, манящ ее, что заставляет забыть день вчерашний ради бу
дущ его!
Бил дятел, колотил в сук. По бору рассыпались трели.
Почему-то стало очень важным заявить о себе. Громко,
во весь голос: я здесь! Я на месте!... Он здесь, он превозмог
зим у. Зима позади, раз синицы вернулись в лес и зайцы п ус
тились в пляс. Что бы там ни было, впереди весна, коль глу
харь провел по снегу черту бурыми распущ енными крыльями
и нашептал лесной древний заговор: «т-тск, т-ток»!
Ночная изморозь таила. Ветви берез обдало влагой. П роз
рачные капли повисли на хвойных иглах.
Дятел нырком перенесся на вчера примеченную сосну,
сорвался и с разбегу прилепился на пень.
Гремело, раскатывалось в бору:
— Эрррр... Эрррр! Эрррр!
Ничего не было в его ж изни ж еланнее барабанов. Вчера
Тук-Тук бил в один барабан, сегодня успевал уж е к несколь
ким: там и тут мелькал он на крутых нырках, поблескивало
белое колечко.
Зимний лес скуп, каж ды й ш орох в нем наперечет. Связа
ны сучья снегом, хвоя в наледи, как в оковах, и тяж ел груз
инея, висячих сугробов. Бывает, по суткам в лесу не ш елох
нет.
Не то сегодня. Ручьями течет, струится капель, сугробы
клюет: эй, сони, просыпайтесь! Будит их и не добудится.
Л еж ач их не добудилась капель, так висячие проснулись —
снеговал в бору. В пургу-заваруху ветер по-разбойничьи раз
дел деревья:
с кого снег не содрал, то в клочья порвал.
В затиш ьях и распадках, м еж ду тем, и после бури нетронуто
белела навись. Затаяло сегодня, рушится с деревьев снег.
Белогривые оползни текут по сучьям. Валится снег. Глыбами
скользит, зернистой осыпью. П адая, пылит, крош ится облом
ками. Вниз... Вниз! Б удто земле мало собственных сугробов,
скопивш ихся за зиму.
Ш елест. Шепоты. Ш орохи... А всего громче — барабан!
Тук-Тук достиг ж елаем ого, заявил о себе, выделился. Ут
ро не утро без его барабана, весна не весна. У ж ителей тайги
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нз в правилах выделяться. Всяк таится, как мож ет, за хвоей,
среди мхов и сучьев. Но не весной, когда робкий зайчиш ка
рад вприсядку скакать, глухарь крылья по снегу волочить!
К азалось бы, чего ради дятлу в сук носом молотить, если не
выколотишь и завалящ ую козявку?
Надрываться-то какой
прок? Нет, весна, то стучи. Нос вдребезги — колотись.
Гремел барабан. По утрам и вечерам. Давал дятел заявку:
мой бор... мой! Оглушительными, преж де всего для самого
себя оглушительными, отрывистыми трелями он делал заяв
ку и звал. Ко мне... ко мне! Он ж дал. Чего-то небывалого,
огромного, что не вместить в себя и старому бору. Его бору,
целиком его бору — до той вон елки-замухры ш ки, растопы
ренной усохш им и сучьями.
Елка — так себе барабан.
— Эрррр, — торопливо пробил большой, как рядом уви
дел чуж ого дятла.
Ч уж ой пестрый дятел ш лепнулся на елку нагло, точно
это была его елка. Гикнул с хрипотцой: «Кик, кик!» — и р аз
ухабисто поскакал по стволу, выкатывая грудь колесом.
Самоуверенный чуясак пышет цветущим здоровьем. Опе
рение в грязи, в мазуте. Со станции, что ли? Ему на прокорм
бревна возили составами? Он в тепле на чердаках ночевал,
когда лес от стуж и трещ ал?
Конечно, Тук-Туку ничего подобного в голову не пришло.
Выкатывая грудь колесом, и он проскакал по елке. Ничем
не выказал возбуж дения. Лишь гикнул звончей:
— Кик, кик!
Тук-Тук был презрительно вежлив и церемонен. Он пер
вым показал свой затылок. Ж ирном у чуж ак у ничего не оста
валось, как ответить тем же.
Красный, у него красный затылок!
Взыграло ретивое. Так вот ты кто? Тук-Тук запустил яро,
точно вызов бросил:
— Эррррр!
— Эррр, — ответил жирный пришелец дребезж ащ им за л 
пом. Щ епки, труха с елки сыпались: от этого барабанная
трель не вышла лучше.
Тук-Тук принял угрож аю щ ую позу, целясь клювом в чу
ж ака, что ясно говорило: ну-ка уматывай, нечего по чуж им
елкам околачиваться. Протри глаза: ведь у меня красный
затылок.
Ч уж ак вы нужденно подчинился. По правилам весенних
поединков, дятел, уступивш ий в барабанном бое, обязан уб
раться восвояси.
16— 6783

481

Тук-Тук праздновал победу: качалась елка, из-под клю
ва брызгали щепочки, куски коры. Л ихо барабанил! Лихо!
Он принял как долж ное, когда на соседнее дерево опусти
лась черно-пестрая дятлица. Грациозно, мило она ш лепнулась
на березку. П оглядела на победителя с лукавой благосклон
ностью и без лишних церемоний, с подкупаю щ ей простотой
показала свой затылок. Черный прелестный затылок. Она...
Тук-Тук обалдел. Из кож и лез, сам глохнул и бор глушил
бесконечными зарядам и ликую щ ей дроби.
Оказалось, он не в меру влюбчив. Готов был повергнуть
к очаровательной черной шляпке и долгому носу дятлицы
дупла и барабаны, весь бор в целом и каж дую сосенку по
отдельности. Разум еется, с собою в придачу! Не сомневался,
что дар будет принят: она так мила... Обожаю! Тук-Тук са
мозабвенно лупил в барабан.
В конце концов изнемог и запарился, бери его голыми
руками.
Ж ирный чуж ак вынырнул из хвои и мигом сковырнул
его с елки.
Н егодяй сполна использовал преимущ ество внезапности
нападения. Вдобавок он превосходил ростом и силой. Дятлы
сцепились и повалились на снег. Пока падали, чуж ак изряд
но помял Тук-Тука. Чуть ж ив из-под него Тук-Тук вывернул
ся. Трепыхал крыльями, на лету верещал что-то неразборчи
вое. Наверное, лепетал: не по правилам нападать-то из-за
угла!
Понятно, его лепет был адресован дятлице. Д олж н а ж е
она вступиться за попранную справедливость?
Увы, кто их разберет, в черных-то ш ляпках...
Ж ирный нахал расфуфырился на елке, дятлица с криком
погналась за своим возды хателем: горланила и молотила
Тук-Тука длинным носом.
Спиной, собственными
боками
убеж дался бедняга, что клюв ее длинен и остер. Щ ипалась
дама немилосердно, колош матила почем зря и при этом це
лилась преж де всего в белое колечко. П реж де всего белое
колечко ее раздраж ало.
В минуту большой лишился ночлеж ны х дупел, барабанов,
всего бора целиком и каж дой сосенки в отдельности. Без ог
лядки убегал: прочь... Прочь от тех, у кого нет правил!
По звольте, а зач ем правила? Без правил проще жить.
Ж ирны й слетел с елки. На пустой ж ел удок бить в барабан,
слуга он покорный.
Вернулась дятлица. Он на нее ш икнул: вечно тебя нет,
вечно где-то шляеш ься.
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Дятлица смотрела на своего повелителя преданно и неж 
но.
— Кик, кик, — сказала покорно. — Что прикажеш ь?
Темнела у берега распластанная туш а медведя. Прибави
лось на снегу следов.
Лисы были — мясо ели. Были мыши — мясо ели и шерсть
стригли зубам и — в гнезда на постели. Ворон прилетал — м я 
со клевал.
Сейчас у медведя синицы. Пищат отчаянно: не с их клю
виками толстую ш куру пробить.
Д ятлица слетела на бурую туш у. С двух-трех ударов ост
рого долота она добралась до мяса, выщипывала кусочками,
глотала и озиралась.
Никто ее не трогал, и дятел спустился вниз.
Пестрые птицы молча долбили клювами, поминутно ози 
рались, будто боясь, что кто-то застанет их за этим не подо
бающим для дятлов занятием...
Вечером была ж елтая заря.
Токовал в болоте косач-тетерев. Заря напускала холодок,
и в звуках тетеревиной песни было столько тоски по весне,
что солнце словно бы медлило скатиться за таеж н ую гряду,
воздух мглился, зам ирая неподвиж но. Трубил косач на боло
те возле обнаж ивш ейся кочки, взывал к кому-то:
зем ля...
Земля! Пьянил душ ок пресной прели, источаемый вытаяв
шей кочкой, и косач ворковал взахлеб, распускал крылья,
как бы обнимая первую проталину, лаская блеклые травин
ки. Синим блеском отливала его шея, перья подхвостья беле
ли, как ромаш ка. Клокотал, ворковал косач на болоте, и
много-много чего вмещ ала его песня: студеные зимние зак а
ты, когда снег звенит неслышимо, растет иней на сучьях бе
р ез; мартовские ветры, выламывающие из лесного строя ве
ковых исполинов и руш ащ ие снеж ную навись; бледный свет
луны над полями, и утреннюю темнозорь, и первый потеплев
ший луч солнца, заставляющ ий напрячься древесные почки.
Горела ж елтая заря. Колдовал в болоте косач над талой
кочкой. Пустовали обжиты е Тук-Туком дупла: пришлым дя т
лам неизвестно было их располож ение.
*

*

*

Мороз перед светом заядренел, посеялся снег — при ясени,
с оранж ево-прозрачного, тронутого студеной прозеленью не
ба. Сыпал колючий, проскальзывал без задерж к и сквозь хвой
483

ные иглы, шуршал о наледь наста. Ветер вместо того, чтобы
развеять снег, подтащ ил к бору тучу. Грузна была туча, ве
тер сбросил ее с плеч и, посвистывая, припустил налегке
дальш е...
Две недели кряду длился отзимок. С осени деревья по пу
шинке собирали на шубы, а сейчас в какие-то несколько су 
ток выпало снегу больше, чем за прошлые месяцы.
Мягкий, пухлый, ласковый, снег такого в бору наворо
чал — уж лучш е бы лютовала кромеш ная метель! В дугу
согнулись на просеке тонкие сосенки, ивняк и березки. П о
ди, снежинки-то вились, порхали, наш ептывали:
уступите,
от поклона небось спина не отвалится! П орхал снег, густо ва
лил. Согнулись в поклоне молодые деревца, пали ниц верши
нами в суметы. Сыпало, валило, несло снегом в тишь и поветерь, при ясени и в низкую хмарь. П од тяж естью нависи тре
щ али согбенные спины молодняка-тонкомера, у старых сосен
обламывало сучья, раздирало вершины.
Средь бела дня пересекали бор кабаны. Не доставали зем 
лю копыта. Отстал кабан-секач и зам ученно лег. Снег, рых
лый, убродный снег осилил могучего вепря.
Трудны последние дни похода, всего тяж елей даются по
следние шаги. Л еж ал кабан, сыпал на него снег и не таял.
Зим а хлопнула-таки дверью напоследок...
Бор, погребенный в белых снегах, к^к заглох, нигде не
ш елохнет — хлопнула дверью зима!
П ереж ивал ли Тук-Тук, что лишился былых владений, —
кто знает? Ничего, вперед наука: бей в барабан, да огляды 
вайся, не то получишь тум ака по загривку, и вся музыка,
Большой завел новые кузницы , разыскал новое дупло.
Вероятно, в дупле когда-то держ алась белка: оно было гл у
бокое и по самый потолок заполнено м хом , сухим и тонкими
прутиками. Большой этот лишний хлам пустил на ветер. Од
на досада — широкий леток. «Ки-ки», — расстраинг-лся ТукТук. К уда годится дом , у которого ворота настежь? Недолго
дум ая, большой пониж е широкого продолбил узк ое и акк у
ратное отверстие. Обновил его, лазая взад-вперед. Прибрался
в дупле, щ епочки выкидал. Вот теперь хорош о... Ки-ки! Дивья в таком-то дупле ночевать. Ки-ки-ки! Без спроса никто
не пройдет... ки-ки-ки! А что у потолка дыра, хоть ворона
в нее полезай, то стоит ли обращать внимание на мелочи?
С легким сердцем пестрый полетел обедать: шишки моло
тить, из-под коры добывать закорышей.
И ногда среди деловой стукотни вскидывался он браво,
кричал во все горло:
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— Ки-ки!
Ошибся: то ветка колыхнулась, нет там черной ш ляпки...
К ажды й дятел, по таеж ном у закону, является единовласт
ным хозяином занятой лесной дачи. В угодьях дачи с весны
до вылета молодняка из дупла могут находиться временно,
кормиться, отдыхать, поселяться на постоянное жительство
любые птицы, исключая дятлов той ж е породы, что и владе
лец. Иначе — бой иод барабанный гром. Каков бы ии был его
исход, повторной схватки не бывает. От безделья, что ли,
воевать? Кто за тебя будет лесины простукивать, шишки м о
лотить, бить в барабаны? Некогда дятлам воевать, работы
невпроворот.
Вздрогнул Тут-Тук, вскинув клюв.
Это мелькнул в стороне пушистый комочек, на распластан
ных крыльях ныряя среди заснеж енны х лап. Сычик-воробей — знать, и его изгнали пришлые дятлы, уютное дуплецо
понадобилось им для ночевок. Ошарашенно таращ ился сычик.
Не с дятлами спорить пуховой крошке, вытурили за здорово
живешь.
— Кик, кик, — окликнул его Тук-Тук.
Сычик пискнул, зам ахал шибче и исчез в снеж ной мути...
— Кик, кик, — повторил большой.
Понравилось, что сычик его испугался. Приосанился ТукТук, когтями кору царапнул.
— Кик!
Чем плоха его новая дача! Лес — везде лес. Те ж е сосны,
елки. Все есть, вдобавок просека и вид на болото.
Да чем плох и сам Тук-Тук? Белые пятна по плечам, как
погоны, клюв долотом, от клюва по щ екам чернпнка, словно
углем подрисованные усы!
Шли дни. Пестрый носился по даче — снег ем у не снег,
нипочем ему отзимок. Не терял присутствия духа.
Вниз головой на осине ковырялся поползень. Темная п о 
лоска через глаз придавала птичке озабоченный строги,: вид.
Никто не умеет лазать по деревьям вниз головой кроме по
ползня. Кора осины там, где он долбил носом, залеплена
глиной. К ладовку поползень отпирает! С осени в щ елку скла
дывал семена, ягоды черем ухи, потом глиной залепил, как
опечатал, свое хранилищ е.
Снег пылится, сыплет густо — зима-зим ой, и поползень
откупоривает сбереженны е про черный день кладовки.
Завершила отзимок пурга.
Раз было: в клубах летучего снега пронесло над боро?.г
птичью стаю, что с юга торопилась дом ой — петь, гнезда гить.
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П одхватила стаю пурга, не справились ослабевшие за ты сяче
километровый перелет птицы с натиском ветра, потащило их
на погибель неведомо куда...
За отзимком пришли дни сырого снега, ды мящ их паром
сосновых стволов. Наплывали, скапливались и затянули не
бо серые, с отвислыми днищ ами тучи. Что за погода: то снег,
то дож дь — и все вроде не вовремя, не в пору!
А какая бы ни была весна, весна — все весна, прими ее
такою, какая она есть.
Одна в году весна. Б удут потом другие, но что прошло —
не повторится.
Одна весна... Одна!
Д о свету, когда сосны теснились слитно,
убаюканную
хвойными лапами тиш ину будил ш елестящ ий, сбивчивый ш е
пот.
— Т-ток, ток ,— посылали потемки щ елканье, переходив
шее в ш епелявое бормотание: — Ш ифи, шифи.
Обнимая костистыми пальцами сук, глухарь со страстной
мольбой тянулся к бледнею щ ему небу:
— Ток-ток, ток!
П адали, срывались, точно капель, щ елкающ ие звуки, р ас
плывались, подобно кругам на воде. Короткая зам инка...
Быть м ож ет, кто-нибудь его понял и отзовется? Никого, ни
чего! Глухарь дергал шеей и свистяще шептал, сук пруж и
нил и гнулся, готовый обломиться. Сеялись хвоинки. Глу
харь с треском распускал крылья, словно рвал на себе руба
х у: весь я здесь, душ а нараспаш ку! Дергался от усилий вы
сказаться громко, внятно, чтобы все его поняли, и взамен
только щ елкал, только свистяще бормотал. П адало, зам ирало
в сырой потемени под накрап дож дя : «Ш ифи, шифи...»
И сступленно тянулся к небу, шептал и молился борода
тый язычник о мире сосен и колодин, мхов сырых, хвойных
потемок, о звезде синей утренней и дотлевающ ем в лож бине
снеге.
Захлопнул глухарь крылья, в тоске и муке затряс бородой.
Ш умно громыхнув крыльями, опустился на моховую прогали
ну. Брызгал слюной и скреж етал, точил: «Ш ифи, шифи».
Такой ж е черный таежный исполин махнул к нему с даль
ней сосны. Глухари сош лись и сш иблись грудью о грудь.
Д рака — вот единственный выход. И бились, таскали друг
друга за шеи, драли ж есткие перья.
На болоте урчат косачи — бьются.
Вышагивает вдоль опуш ки рысь на долгих лапах, м я ук а
ет гнусаво: ищет потасовки.
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Бекас, кулик-тонконож ка, блеет в вышине, будто бара
шек, кидается на болотные кочки, где тростник остер, как
пика.
Не понимают... Тогда лучш е я на пике умру!
А что тут понимать?
Весна одна. Одна, одна!
Сходил снег, просыхали муравынца. Ворожа погож ую по
году, толклись комары, крылышками студили
разгорячен
ную на припеке хвою. Запорхали бабочки: желтые лимонни
цы, нарядно-пестрые крапивницы. Пушистые шишечки верб
серебрились; пыльцой, как облаком, окутывались лиловые
ольхи, увешанные сереж ками.
Солнце день ото дня щ едрее делилось жарким светом с
луж ам и, ласкало розовеющ ие стволы берез, зеленоватые —
осин, серые, шершавые — сосен и елок. Солнце щедро одаря
ло теплом, а не убывало его, наоборот, прибывало, и кое-где
на угорах заш урш ал, просы хая, палый прошлогодний лист,
на дне луж и ц закурчавились тонкие перья трав, пока блед
ных, но обещ ающ их скоро зазеленеть.
Если хотелось пить, Тук-Тук вылетал па березы. Клюв
пронзал кору, береста поскрипывала. Пестрый протыкал бе
ресту на тонких вершинах, следя, чтобы проделанные клювом
скважины замыкали ствол в кольцо. Когда он пробивал по
следню ю скваж ину, в первой успевала
накопиться капля
светлой влаги. Он приникал клювом. Тянул, как через соло
минку, и бодрящая сладкая свежесть переливалась в него.
Пестрый словно бы хмелел: забористей браги для дятлов бе
резовый сок.
Ух и дробь запускал он, изощ ряясь совместить в секунд
ной трели по пятнадцати отрывистых стуков! Никогда бы его
не заставить так стараться ради еды. Бил он в сучья, по
пням, как в запертые ворота ломился: отомкните ем у, не
пустите — силой войдет. Нет дверей, которых нельзя отво
рить! Н у, а если за дверью пусто? Дрозды свистят, белки но
сятся взапуски... Пусто! Барабанил большой, в заперты е две
ри ломился... Все зря, зря.
Колотился он и доколотился: налетел в дачу черный д я 
тел-желна. Пестрый перед ним как м уж ичок с ноготок. При
шлось в дупле засесть.
—
Трю-трю-трю, — зы чно горланил дятел-ж елна. Ныл
плаксиво: — Пе-ень... Пе-нь-нь.
Разорался, черная немочь. Пестрый негодовал: подавись
ты, да чтоб тебе шишка в лоб, чтоб тебе нос переломать на
моих-то сосенках!
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— Пень, пень, — орал черный, мелькал малиновой ш апоч
кой по лесинам.
К огда он улетел, горланя, легче Тук-Туку не стало. Пре
небрег черный дачей, наш ел, что путном у дятлу в ней не про
кормиться, и это больно задело. Утешил он уязвленнее сам о
любие тем, что черный — дятел без понятия. Смех один: на
сосне торчит, «пень» кричит.
Расступилась хвоя, пропустила дятла.
Пестрый! Большой!
Тук-Тук обрадовался: есть на ком обиду сорвать, вот ко
м у я бока намну. Излюбленным барабаном служ ил сосновый
пень, и Тук-Тук очутился там в мгновение ока.
— Эрррр, — трескучий залп потряс бор до основания.
По крайней мере, так барабанщ ик посчитал. Сухая прош 
логодняя трава, былинки сивые занялись дрож ью . Л уж и пус
тили рябь — вот как яро он отбарабанил.
Пестрый пришелец подскакал к сучку.
— Эррр! — отстукал играючи длинным черным долотом.
Д у х у большого сперло: как? Осмеливается по моему суку
барабанить? Вскинул он клюв воинственно, как шгык: да я
тебя... Рывком поднялся по пню, нахалу затылок показал.
Видишь, с кем имеешь дело?
Гость того выше рванул по пню и сверху показал заты
лок. Черный был заты лок... Она!
Милая, чудо твой нос долотом, грациозны нолски — два
пальчика вперед, два назад! Восхищ аюсь твоим хвостиком,
белым оплечьем и черной шляпкой!
Чувствительность не для дятлов. Все равно пренебрег
Тук-Тук обычаями и загремел в барабан. О дному весной ра
дость не в радость — в м уку горькую. Радость ли носиться
по пустому бору, искать то, что не потеряно? Разве счастье
в том, чтобы клюв тупить на сучках без надеж ды , что тебл
поймут и оценят?
— Эрррррр, — запускал он раз за разом, пока в изнемол<ении не откинулся на пне.
С минуту длилось молчание. Оно становилось невыноси
мым.
— Кик, — промолвила черная ш ляпка, лишь бы запол
нить п аузу.
Милый голос... Благосклонно, ободряющ е ш епнула она
«кик». Чувствительность среди дятлов не в почете, м еж ду
тем сколько неж ности вместило ее ласковое «кик»!
Вцепившись лапкой в пень, пестрый другой залихватски
взбил красные перья заты лка. Внезапно в нем вспы хнула
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гордость за эти перья. Правда, он чуть не съехал с пня: ко
готки оскользнулись. Мигом поправился. Скрывая замеш агельстЕО, озабоченно стукнул по пню. Сам того не зам ечая,
Гук-Тук напустил на себя деловитость, тщ ился предстать в
выгодном свете, потому что нет-нет и ловил на себе косые
приценивающ иеся взгляды.
Откинув голову, проскакал он по пню, будто гарцуя. Нацо еще и ещ е барабанить, чтобы снискать благосклонность
черной шляпки.
— Эрр... — завел было Тук-Тук серенаду в честь прекрас
ной дамы, как она слетела с пня.
Д ала понять: отлож и игруш ки, меня трелями не прой
мешь.
— Кик, кик, — прикрикнула строго. — Не отставай!
Знакомство состоялось. Впереди были смотрины.
Плечо к плечу они облетели дачу. Посетили дупло, бере
зы-поилки, на одной дам а изволила отведать соку и склюнуть
подвернувш уюся козявку.
Невеста с первых шагов выказала себя брюзгой, в ее ха
рактере было влезать в пустяки. Дальш е — больше. Понесла
совсем несусветный вздор. Нашла дупло низким, лес нику
дышным, муравьища малочисленными. Затем мановением чер
ного носа она послала ж ен иха прогнать с участка зеленого
дятла и малых пестрых. Тук-Тук с готовностью ей потрафил,
поколотил бедняг ни за что ни про что.
Черная шляпка — видит бог, ни с того ни с сего! — вдруг
завизж ала пронзительно и понеслась, не разбирая дороги:
вздумалось ей поиграть. Тук-Тук ее настиг, шалея от востор
га. Д ятлиха была рослая и дебелая, тощий, худенький ТукТук лебезил, вился вокруг нее — ни дать ни взять, вертля
вый челнок подле громоздкой баржи. Под конец невеста с
визгом ш лепнулась в л у ж у и принялась брызгаться.
Помыться сударыш ке не меш ает: вывожена черт знает в
чем, на ж ивоте, как у бабы-распустехи на переднике, жирное
пятно.
Тук-Тук потерянно переступал лапками. Вне сомнения,
черная шляпка перед ним. Д а не та! Не для нее пень шатал
ся, в лоск травы расстилались! По простоте своей пестрый
уверовал, что черная шляпка одна. Н а весь мир единствен
ная! Что она прилетит, стоит лишь в пень пущ е колотить.
Явилась другая. И ей он бил на барабане, ее соком-березовицей угощал.
Эх, сперва бы убедиться, кто перед тобой, после бить-то
в барабан!
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Тюкнул он клювом и забыл его в коре, нахохливш ись.
П оказался на просеке человек. Д ятлица, не смотри, что
крылья мокрые, ж иво спряталась в хвою.
Тук-Тук клюв пошатал и выдернул.
— Ки, ки...
Шел по просеке Микола, постукивая батож ком, запроки
дывал голову вверх, озирая деревья.
— А, вон ты! — вскричал он. — Кто где, наш старатель
при деле!
Высокие голенищ а сапог облеплены торфяной бурой гря
зью, кляксы ее на ватной стеганке и шапке с поднятыми и
болтающ имися ушами.
— Против прошлых весен половины воды нет в болотах,
да едва я, парень, выбрался...
Старик опустил с плеч увесистый рюкзак, прислонил к
валежине ружье.
— Здорово, горюн. Колотишься все? Н у-ну, оправдывай
доверье.
Рюкзак был новый, необмятый, с блестящ ими пряжками.
Сапоги на старике новые. Новый кожаный патронташ туго
перепоясывал стеганку, так что полы задирались, Kate смеш 
ная ватная юбочка.
— Сын... П одарочками сын побаловал. Рю кзак, поди, в
десять целковых. Сапоги того дорож е. А это видал?
Микола торж ественно вынул из мешка синий термос.
— Хитрая штука, парень: сыпнешь заварки, с вечеру на
льешь кипятку, утром пьешь горячий чай, ровно из самова
ра. Сынок, он расстарался. Чтоб, значит, гулял я по лесам
для здоровьица, чаем-кофием согревался, организм не про
стуж ал.
Старик подмигнул здоровым глазом :
— Д ля хорош ей компании мы кой-чего покрепше чаев
держ им . Бабка не догадывается поди, н сейчас на печи леж а,
дум ает, воды-де налито!
В синей посудине булькало.
— Емкость точь-в-точь на пол-литра. Своими руками про
верял. Пол-литра без обмана. К ак в аптеке.
Береж но, двумя пальцами, старик свинтил пластмассовый
стакан.
— Городская штука. По проекту делана. Большое, я тебе
ск а ж у , удобство; из чего пить и не хлопочи.
— Ки, кик, — спохватился, выкрикнул с сосны дятел.
— Одобряешь? — Микола
умилился. — Разум ны е
речи
гриятно слушать. Старухе я про тебя обмолвился. Сколь с
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ней на свете ж иву, секретов не накопил. Ох, всполошилась
она... Заш ибись колесный трактор! Слышь, ты ей не ты — ос
лож нение после гриппа! Мол, болезнь мне в голову ударила.
Спорить не стал. Брито ли, стриж ено, ей как о стенку го
рох — не докажеш ь.
Старик налил в стаканчик. Покаш ливал. Облизывал пере
сохш ие губы.
— С запаш ком. «Солнцедар» называется. Очень приятное
винцо. А чтоб я один?.. Не-ет! Д омой принес бы. Я и вы
пью, то в хорош ей компании.
Как в прошлый раз, он опрокинул опустевший стакан, по
ню хал рукав стеганки, другим рукавом промокнул сл езу на
щеке.
— Новостей нанес, парень, в рюкзак не скласть! Первонаперво, из области, слышь, из м узея был у нас представитель.
Трое суток ж ил. А натолий Александрович. Ученый. В очках.
При бороде... Д а-a. По деревням ездит-ходит, собирает где
прялки, где иконы старинные. Веретена, лапти — ем у только
подай! П орассказал он про наш у волость, чего мы сами не
знали. Ц арей на Москве не сидело, одни князья — наш а во
лость и в ту пору была Русью : землю пахала и сено косила.
Так, мол, и так, говорит А натолий Александрович, как по
книге читает: при Иване Грозном Заболотье прозывалось
П очинком, стояло-де четыре двора, из коих после польского
разоренья к 1623 году сохранился один двор — «Емельяшки
с сыном Кузькой и Афонькой». И все-то наши деревни пере
числил: Дор, Березово, Темное, Завраж ье. Никто, слышь,
ныне там не живет, места не знать, где деревни были, а,
вишь, все значится в грамотах. Ох и рассказы вал, и беседо
вал... Ты бы его послуш ал, старатель!
Старик вздохнул. Поник лицом.
— Не повторить, а? На другу-то нож ку? Чтоб идти да не
хромать?
Б ереж но нацедил в стаканчик.
— Ну, за хорош их людей, что нас не забывают!
И запрокинул голову. К адык ходил, как поршень.
— Ох, сладко винцо, — крякнул Микола, — почто же
горько делается? Ну-ка, Заболотье наше — история... Век
сиой прож ил, об этом не догадывался.
Текла из глазницы слеза, и старик не пытался ее утирать.
Молчал, силясь вспомнить.
— Чего это я? Чего? — забормотал Микола. — П равду
бабка говорит: как во сне я ж иву... Слышь, у сына гостил! —
М орщинистое лицо старика посветлело. — Вот тебе новость,
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черный нос! Я-то ж ивал в почете, с малолетства х у ж е чем
Миколой никто не звал, а сын... Сын — Н иколай Н иколае
вич! Ш естой разряд присвоен, директор завода с ним за руч
ку. Ж ена — высшее образование. Д ом... Не совру — в пят
надцать этаж ей домина, по лестнице не ходи, поднимают на
лифте! — Микола счастливо см еялся, забывал утирать слезы,
щ ека дергалась и была мокрая. — Мебели-то в квартире —
повернуться негде. Там пианино, тут телевизор, в углу ку
шетка и белый телефон. Знай наш их, знай Заболотских!
Он торопливо плеснул в стаканчик.
— А я что? Я на подъем легкий. В одночасье собрался.
А то помрешь — и сына не повидаешь. Воды, дров в избу
наносил: на, бабка, царствуй без забот! Волок до станции
тяж ело дался, на лы ж ах шел. Н у а на станции попал, там
были бы денеж ки: хошь — по ж елезной дороге езж ай ,
хошь — лети самолетом. Даеш ь ероплан! Через два часа —
Вологда. Через полтора — у сына, у Николай Н иколаича, —
знай наших! — на паровом отоплении онучи суш у.
Микола см еялся, отхлебывая из стакана.
— Ровно в рай попал. П оглядел я... да-а! П орадовался,
как люди-то ж ивут. Откуда что у них берется? Диво... П ра
во, диво!
Сосны покойно шумели. К вохтал в ольшанике дрозд.
Микола спиной прислонился к валежине. Солнце било
прямо в лицо, он поклевал носом и затих, похож е, уснул.
Н евзрачная серенькая пташка порхала с ветки на ветку,
поглядывая на открытый рот старика. Д упло? Н ельзя ли мне
в нем устроиться? Пробегал мимо заяц. Зверек задерж ался,
издали принюхиваясь к резиновым сапогам. Он шевелил
раздвоенной губой и забавно тянул шею. Спереди и со спины
белая шерсть повылезала, клочья свисали с задн и х лап,
словно заяц был в пуховы х трусах. Глазастая птичка осм е
лела, ее уж е заним али густо заросш ие ноздри старика. Дер
ну... А х , волосья для гнезда пригодятся! Трепыхая дымчаты
ми крыльями, она повисла, как на нитке, и, наверное, тро
нула щ еку Миколы.
Он шевельнулся, и птичка стремглав скользнула в хвою,
заяц ш арахнулся, натыкаясь на кочки и валежины.
Позевывая, старик заморгал.
— Чегой-то задрем алось? Комары, а? К теплу, коли так.
П оди, м ож но выборочно пахать. У ж о я народ турну: нет на
месте Миколы, так полная остановка! — Суетливо он стал со
бираться. — Весна ведь, день год кормит. Пашня п р осохл а:
Гольцовское поле, Кирьянова дерюга. Не просохло, тож е не
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беда. Зря, что ли, говорится: сей в грязь — будеш ь князь?
Опять ж е наряд из сельсовета, наверное, спущ ен выделить
для сплава людей. Кого отправить? Л омай голову, председа
тель! Разве Ивана и Проню М алафеевского? И-их, зимой —
делянка, лес руби, весною — сплав... Кони на вывозке леса
маялись, не отдохнули — запрягай в плуги-бороны!
Бормотание стихло. Старик как был, с новеньким рюкза
ком опустился на мох.
— Кого, что вспоминаю? Делянки? Сплав? И кости-то
И вана истлели под городом Берлином. Проня М алафеевский
четыре года как помер, сам его хоронил. П равду бабка, прав
д у сказывает, ж иву-де я во сне.
Обстоятельно, словно это ем у доставляло удовольствие,
Микола пополоскал сапоги, забредя в л у ж у , травяным ж гу
том обтер скрипучие голенищ а.
Затем такж е не спеш а вернулся к рю кзаку, вытряхнул из
него глухаря. Оглаживал помятые перья, и руки его др ож а
ли.
— Убил, в мешок прячу, некому показать.
Тук-Тук не дож дал ся на этот раз обычного угощ ения.
— Сын... Коля обещ ался приехать. К оля? Не-ет! Бери вы
ше — Николай Николаевич! Квартиру имеет из трех комнат,
и мало — за городом дачу завел.
Микола моргал. Рукавом фуфайки промокал слепой глаз.
П огасла горделивая усмеш ка.
— Что я сыну покаж у? Н аследник ведь. Поля зап ущ е
ны, не паш утся, пож ни кустами заросли, от деревни одна из
ба наш а осталась, и та осела на все четыре угла.
Микола приладил добычу поверх рюкзака. В термосе по
булькивало — допил из горлышка.
— А не дом а ли уж Коля? Д ело молодое, со станции
пеш ком прибежит.
Д огадка его разволновала. Вскинув рюкзак, Микола на
ходу продел руки в лямки. Сапоги зачавкали по л уж ам . Т я
ж есть ноши пригибала плечи. Микола м ахал руками, пере
шагивая валежины.
Не дойдя до тропы-отворотки, он вдруг припустил назад
мелкой семенящ ей рысью.
— Тьфу, провал, нисколько памяти не стало!
У забытого руж ья подпархивала давеш няя серая пташка.
Странный предмет увлек ее крайне. Что это такое? Д ля чего?
И при этом загляды вала в дуло руж ья, досадуя, что оно уз
кое, нельзя пролезть, посмотреть, что есть внутри.
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Долго не давали глаз сомкнуть, пищали мыши в ошметьях гнилой соломы, и Тук-Тук, обладая слухом , позволяв
шим чутко улавливать движ ение червя в сердцевине самого
толстого дерева, страдал и мучился. По стенам риги шарил
ветер, скулил, подвывал и перебирал гнилые тесины кров
ли: казалось, кто-то там бегает, бухая нож ищ ами.
А разбудил дож дь: Тук-Тук спросонья не сразу сообразил,
почему он занял громадное щелявое дупло, кто там вверху то
пает по лесине и какова ж е лесина, если дупло столь велико?
Вчера он увязался за Миколой. Забирала тоска, бор опос
тылел ем у разом, хотелось лететь, лететь и очутиться в зн ой 
ном лете, у людей, которые выходили его, увечного, выкор
мили, и у него отрос длинный-длинный нос. Сопровождая ста
рика, дятел то обгонял и колотил по пням, то отставал и
кричал. М ожет быть, надеялся, что человек поймет? Микола
ничего не зам ечал, волокся по тропке: дыш ал с присвистом,
запинался о валежины , губы у него были белые, с бровей
капал пот. Своим старик был занят. Много люди заняты сво
им, им некогда понимать других...
С крыши в риге течет. На бурьян и кусты чертополоха
на молотильном току. Разводит сырь и грязь.
Дерево — везде дерево. Пестрый взялся обследовать стро
ение. Что ни бревно — труха, гниль. Не м ож ет дятел быть
равнодуш ен, если обнаруж ит порок. Гниль его кормит, и
гниль он ненавидит: попадется — разнесет в пух и прах.
Дятел разош елся: «Ки-ки-ки...» Была в том услада, что тр у
ха легко поддавалась клюву, что обильна была пож ива. Он
увлекся, отступили заботы — далеко-далеко, во вчерашний
день. «Ки-ки-ки...» Столько дыр большой напроламывал в
стенах, что усомнился, гож е ли ем у задерж иваться в таком
дупле. Темнело, деваться было некуда, и Тук-Тук примостил
ся спать на стропила.
Лил дож дь. Ночью лил. Поливал утром. Пестрый отва
ж ился прогуляться по деревне. Деревня ем у понравилась.
Хоть бы воробей попался на глаза. Никого. «Ки-кик!» И збу
за избой простукивал дятел. Летели щ епки, сыпалась тру
ха. «Ки-ки-ки»... Крошись, труха! Гниль, рассыпайся!
С крайней избы его прогнала старуха, появившись на
крыльце босиком, с ведром в руке.
—
Чо? Чо ты, кромешник? Как гвозди заколачиваеш ь.
Чо ты беду ворожиш ь, мы ещ е живые!
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И выплеснула с крыльца помои.
Д ож дь.
Слепые, с заколоченны ми окнами избы. На древних клад
бищ енских березах грачи. Черные, мокнут грачи. Трактор,
увязш ий в грязи, красный от ржавчины.
Поля. П оля и поля, заваливш иеся изгороди.
Лес. Д алеко лес, тонущ ий за пеленой дож дя.
Пестрый пустился прямо через поля. Не житье дятлу без
ж ивого леса, вот и все.
— Ки-кик...
Он долго летел над деревьями. Много внизу деревьев: бе
резы, ивы, иногда ели, сосны. Всего много, вот леса нет и
нет. Частую молодь, такую густую , что в ней комар крылья
обломает, не назовеш ь лесом. Как островки, попадались груп
пы высоких осин, и все осины до того гнилые, никудышные,
что отказался от них топор.
Бесконечны старые делянки. Страх начинал разбирать
дятла: заблудился. Больше нет и не будет леса. Резкими
вамахами крыльев разбегался пестрый, нырял и снова раз
бегался, описывая дуги. Глухой овраг с будкой у моста. Боч
ки грудой ржавею т... Мимо! Новый овраг — исполосован бе
рег гусеницами тракторов, следы зияют, как незарубцевавш иеся шрамы... Мимо, мимо!
Открылось болото. Чайки вьются... Мимо!
Вдоль дороги летел Тук-Тук и свернул на тропу, петляв
ш ую во мхах. Отлегло от сердца: скоро бор, его просека и
ручей.
На подлете к даче большой услышал стукотню. Черная
шляпка! Его черная шляпка, нет тут обмана!
Встреча, однако, вышла, нельзя сказать, чтобы сердечная.
С упреками напустилась черная шляпка. Металась по сос
нам и голосила: «Ки-ки-ки-ки!» Где пропадаеш ь? Не потер
плю, чтобы от дела отлынивал!
— Кик, — робко вставлял он в ее вопли.
Тук-Тук видел себя теперь полнейш им ничтож еством:
щ упл, невзрачен, хвост в смоле.
— Ки-ки-ки, — голосила дятлица.
Весь бор призывала в свидетели, какое сокровище судь
ба навязала ей на голову. П озорила Тук-Тука и выставляла
посмеш ищ ем.
Не та, не та она...
Пестрый словно бы очнулся.
— Кик, кик, — прикрикнул.
— Ки-ки-ки,— не уступала дятлица, металась по соснам.
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— Кик, — гаркнул он. Не помня себя, сорвался с места,
поддал ей тумака и вернулся на сосну.
Тихоня-то, ну и тихоня! Дятлица разевала клюв и ж а 
лостливо поморгала. Могла бы, то пустила слезу.
Тук-Тук м ахнул на пень, молодцевато поозирался и з а 
лепил на сук у:
— Эррррр...
Подсела дятлица. Смиренно перебирая лапками, подвину
лась. Ближе да ближ е — бочком-бочком. Н у чего? Чего ты?
И поправила ему взъерош енное перышко, красное перышко
на затылке.
Чего не достигнешь таской, того достигнеш ь лаской. ТукТук размяк. Выкатывал грудь колесом, нос задирал. П одхи
хикивала черная шляпка, прижималась к нему бочком и
вдруг взвизгнула, нырнула с пня. Пестрый помчал за нею,
впопыхах хлопая крыльями по сучьям.
На даче множество деревьев было отмечено клювом чер
ной шляпки. В то время, пока большой гостил в деревне, чер
ная шляпка искала дерево для дупла, дож дь ее мочил и ве
тер знобил насквозь. Тук-Тук почувствовал что-то похож ее
на угрызения совести, готов был на что угодно, лишь бы з а 
гладить вину.
Черной шляпке приглянулась сосна. Ствол сосны был ли
той, непробиваемо крепка серая кора. Подолбишь тут! К уда
проще ладить дупло в осине. В этой хотя бы. Посмотри: д а 
ж е гриб-трутовик кстати, он послуж ит крылечком. Или на
весом над входом. А сосна? П ослуш ай, послуш ай — Тук-Тук
тюкнул сосну клювом: цельное дерево, гниль едва простуки
вается.
Рассорились: большой стоял на своем, черная шляпка на
своем. П окричали и разделились. Если дятлица аккуратно от
калывала клювом мелкие крошки, то Тук-Тук дубасил с м а
ху, сыпал обломки к поднож ию осины.
Скоро дупло было готово. Ничего себе теремок: шири
на — хоть пляши, высота — во... Н-да, высоковат потолок.
Осина ж е гнилая. Стены получились очень тонки. Двинуть
покрепче клювом — вылетишь наруж у.
Кто дупло долбил, тому в нем жить. Весной пара дятлов
к преж ним , ночлежны м, обычно прибавляет сразу по два
новых д у п л а : семейное — для черной шляпки с потомством
и хозяйское — для самого.
Черная шляпка успела в сосне продолбить один вход. Не
терпелось пестрому сменить ее.
— Ки-кик! Д ай мне... Д ай я поработаю!
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Дятлица улетела покормиться, Тук-Тук занял ее место.
Сполна выкладывался он, орудуя клювом и как ломом, и
нак долотом и стамеской. Д о потемок колол неподатливое
смолье, тесал, щ епал и преуспел больше, чем черная шляпка
за несколько дней.
П орядочно удалось углубиться внутрь ствола. Спертый
от ды хания воздух был ж арок и душ ен, насыщенный см олис
тыми испарениями. Все равно весело было щепать, ещ е ве
селее в короткую передыш ку выкидывать скопивш ийся рабо
чий мусор, смотреть, как он летит по ветру. Сыпьтесь, струж 
ки и щ епа, освобож дайте место для дятлят.
Как-то само собой получилось, что работал Тук-Тук без
смены. Зато черная шляпка обходилась с ним ласково. Про
ведет клювом по темени, как по головке погладит: работя
щий ты, славненький. Ч удно долбиш ь... чудно-чудно! Взвизг
нув, сорвется с сосны. Бодра, свеж а — отчего бы ей не рез
виться?
Кости ныли, умаялся пестрый, проламывая в сосне дупло.
П о-ухарски вскрикивал, пускаясь в догон :
— Ки, кик!
П рилепится к стволу, скачет. Д ерж ится браво, словно бы
подбочен ясь:
— Кик! Кик!
Весна...
Впотьмах умильно свистел сычик-воробей — совка-крош
ка, пуховые перья. Н ашел себе дуплецо, а? Нашел?
В приболотье токовали тетерева. В бору чуть свет бились
глухари. Н ачинали глухари точить невнятный шепоток,
едва время переваливало за полночь. Потом спускались под
сосны. Хлопали крыльями, возили друг друга за шиворот.
Черные, блестящ ие зобы птиц-бородачей напоминали празд
ничные м уж ичьи ж илетки, темные в белых пестринах перья
животов — рубахи навыпуск.
Бились глухари, вымещали вешнюю беспричинную тоску
в драках: рвали друг другу перья с треском, гремели кры
лом о крыло.
В есна... Одна она! Пусть будет ещ е весна, такой другой
не будет, не пропусти ее, единственную. Коротка весна — не
упусти время, потом не наверстаешь!
Л опотал заяц , порывался лапками барабанить в пень.
Белки гонялись наперегонки, прыгая с дерева на дерево. Что
ни утро, на мшаре водили хоровод ж уравли, выкидывая су
хими долгими ногами уморительные коленца, голосили, кри
чали: «Жи-знь! Ж и-и-изнь!»
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Что есть она, ж изнь? В лесу ж изнь и на сыром болоте.
Так вперед не заглядывай! Ж иви как живется — одним днем.
Только прожитый день твой. Такова правда, другой нет.
Весной все по-другому: всяк загадывают о будущ ем. Кве
лая былинка, и зверь, и птица любая.
Весной песни, игры, пляски — это напоказ. Забава напо
каз, а страда, тяготы — тайком...
Глухарь глухаря за шиворот волочит, оба в шелковых
ж илетках, рубахи навыпуск. А кто видит, что глухарка под
валеж иной грудью приминает м ох, угнезж ивается, клювом
улаж ивает былинки и щ иплет собственные перья, будто пери
ну стелет?
Ш мыгнула под прикрытием м ож ж евеловы х кустов лиси
ца, лапы по колено в сыром красном песке: нору копали ли
сят нянчить?
Орава синиц-гаечек, мелю зги отчаянной, лося гонит.
Бредет лось, уши приж ал, а синички с него шерсть дерут —
полезш ую клочьями, зимнюю.
—
Эр-ррр! — утром наскоро барабанил Тук-Тук по пню
Оповещал бор: я здесь, это моя дача.
Затем, не медля, спеш ил к сосне. Б лиж е к сердцевине
древесина стала мягкой, дряблой. В уме черной шляпке не
откаж еш ь: отличный сделан ею выбор. Д ля дю ж ины дятлят,
пискунов горластых, обж ор отчаянных! С ж аром орудовал
пестрый долотом. Д упло расш ирялось, плотник, забы вая об
отды хе и еде, бил, стучал, колотил безвы лазно, не раз уж и
ночевал тут ж е — на щепе и обломках.
Весна известная обманщ ица: поманит волей вольной и
уведет в великие труды.
Минуты складываются в часы, часы в дни. Редел ж урав
линый хоровод на болоте. К гром адном у гнезду на окрайке
бора вернулись из теплых краев орланы, прибавилось певу
ний в лесном хоре — ничего не зам ечал пестрый. Спозаранок
барабаны, потом облет дачи дозором . Еще поесть надо. Ос
тальное время целиком работе.
Д ю ж ина дятлят будет в дупле... Чего уж , дю ж ина — хоть
бы троих прокормить, всю-то силуш ку взяли вешние хлопоты!
Высунулся он из дупла хлебнуть свеж его воздуха, сом
лев от усталости. Выпала свободная минута подышать и ог
лядеться.
Промытые дож дя м и , подсуш енны е солнцем и ветром, бе
лели боровые мхи. Бурые от прелой хвои, палых прошлогод
них листьев прогалины узорчато вышила неж ная зелень трак.
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Согнувшись, приседая, из-под валежины выползла глухар
ка. Опускала хвост, пугливо вытягивала шею, прячась за
мшистыми кочками и валежником. Ж аж да наседку одоле
ла? Проголодалась?
К ак ни скрытничала глухарка, высмотрели бойкие, все
примечающ ие глаза ее отлучку. Н аседка — с гнезда, птичья
мелю зга — на гнездо, пуш ок воровать, которым притрушены
заботливой квочкой пестрые яйца. Синица-гаечка унесла пу
ш инку, зарянка — перышко.
С высоты дупла снисходительно взирал Тук-Тук на их
проделки. Не о суж дал , нет. Весна, этим все сказано.
Боком-боком по наклонной валеж ине скачет, перед дят
лом ж ем анится дятлица. Много дятлов налетело в бор: ведь
кругом рубят, сплош няком сводят лес...
Д обродуш но сверху смотрел пестрый. Он изменился, по
серьезнел. Не преж ний уж мечтатель от еловой шишки. Поя
вится солидность, коль в сосну до усталости постучишь! Си
дит себе у порога новенького, смолистого теремка к куда ни
кинет взглядом, его угодья: валежины дряхлы е, обтянутые
плюшевым м хом , пни с барабанами, сосны, елки.
Тук-Тук повы сунулся из дупла. Пора права предъявить
на колодину, где чуж ак скачет, оттопыривая пальцы, как
шпоры.
— Ки-кик, — произнес пестрый негромко, но веско. —
Ки!
Д ятлица тотчас улизнула в гущ у сучьев. Его черная
ш ляпка... Он силы кладет, дупло семейное плотничает, а
старбень старая с посторонними кокетничает! Перья дыбом,
ринулся пестрый в атаку. Колечко звякнуло на ноге. Будто
пикой, поддел чуж ого дятла и сковырнул с валежины.
— Ки-ки-ки, — завопила черная ш ляпка. Поддай ему,
поддай, неповадно будет по наш ей даче шляться!
Б удто и не она с этим дятлом лю безничала. Чей верх —
с тем и она. Разве м ож ет быть иначе?
В самом деле, сударуш ка стара: ей года три-четыре, что
для дятлов вполне преклонный возраст.
Д ятлица скользнула в дупло. Н аш ла, что вчерне оно го
тово. Вернется хозяи н, мигом покончит с недоделками.
Ж дала она, ж дала, и сама принялась за работу. Стесыва
ла малейш ие ш ереховатости стенок дуп ла: нельзя оставить
зан оз, дятлята покалечатся. Спешила, наводя лоск и блеск.
— Ту... Тук, — глухо доносилось из дупла. — Тук! Тук!
Мелькал в круглом отверстии черный клюв — и смолистый
осколок присоединялся к насыпи щепы у поднож ья сосны.
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Около полудня стуки прекратились надолго. Затем дят
лица украдкой выскользнула из дуп ла: там леж ало яйцо,
просвечивая розово среди мягкой крошки и струж ек. Белоебелое. Не голубое, как у певчих дроздов, не пестрое в бурых
веснуш ках, как у гл ухар к и ,— чисто белое. Первое из тех
пяти-восьми яиц, какие предстоит снести хозяй ке дупла...
Пестрый отогнал чуж ака. М ожет, дятел приблудный и не
покуш ался на его дачу? Все равно, случись подобное хоть
недели две назад, отпраздновал бы Тук-Тук победу: зем ля
бы тряслась, пень заш атался.
Сейчас он клювом не двинул. Не тянет к барабанам : что
с них взять, ведь игрушки. Сил им отдано: гремел, бывало,
на весь бор. Только позвал-то кого? Волей вольной манила
весна, а куда завела? В труд тяж кий. Прилепивш ись к сос
не, дрем ал пестрый: все, что было в нем, весне отдано. Не
пропустил ее, единственную.
Медные сосны в бору. Ж ива и солнечна в бору полуден
ная тишина — среди ш епота хвои, ш елеста палой листвы,
сопревшей в прах. Слепо тычась, всходы трав, новых дере
вьев прошивают устлавший землю мусор, блеклые хвоинки,
древесную гнилую прель. Мертвое уступает ж ивому, ростки,
подталкиваемые парной теплынью, добавляют звеныш ко по
звеныш ку в незрим ую цепь. Ж изнь! Не оборвать ее, вечна
она, вечна...
Чу! Стоны сдавленные. Н а м хах в тени раскинулась лоси
ха. Страдают выкаченные глаза. Л осиха сж им ается в комок
боли и муки, бьет копытом в зам ш елую валеж ину, запроки
дывает голову и стонет: у матери роды.
М едленно распеленывает листья квелая былинка, тщ ит
ся выпустить бледный цветок, венчиком его одарить хвойный
закоулок. Стебель прозрачен, немощ на былинка, дрож ит, на
прягается, выпуская единственный цветок: без него лишится
мир малого, но необходим ого звенышка, обеднеет, и нечем бу
дет восполнить утрату.
Стонет л осиха: без боли, без мук, видно, не родиться но
вой ж изни , и это весна, это ее закон. Радость, веселье — то
у всех на виду, с болью ж е и муками к аж дое сущ ество оста
ется один на один. Так устроена ж изнь, такова ее мудрая
тайна.
С тропы-отворотки на просеку выбрались двое, оба с ко
томками и руж ьям и.
Тук-Тук не вылетел лю дям навстречу: он устал, ем у
дремлется.
Тщ едуш ны м казался Микола в фуф айке и замызганной
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ш апке, сдвинутой на лоб, в стоптанных сапож онках, с ши
рокими голенищ ами, зато каким дородны м выглядел его сын!
Одет Николай Н иколаевич щеголевато: меховая, на застеж 
ках молниях куртка, серый берет, высокие сапоги. На ремне
патронташа болтался длинный нож в блестящ их металличе
ских нож нах. Н иколай Н иколаевич был красен, распарен,
точно после бани.
— Д алеко ещ е, отец? — спросил он одышливо.
— Километра два.
Побрит Микола, ш апчонка сбита на ухо. Не налю буется
на сына: здоров м уж ик. Экий-то представительный — не уж
мой? Ж алко, не перед кем похвастать новенькой дв ух
стволкой сына, его городским выговором, заработками на за 
воде...
— Проня М алафеевский ток мне передал. Берег его...
Охотник-то был, вековечный полесовщик! Скандалили с ним
в преж нее время, теснил я его за повадку в лес смотреть.
П еред смертью то-то сокруш ался М алафеевский: леса-де сво
дятся, негде зверю, птице приткнуться. Что далыпе-то бу
дет? Р уж ье свое отдал: бери, не поминай Проню лихом. По
минаю его, как ж е. И ду мимо кладбищ а, приверну к могил
ке и выстрелю.
— Ты, батя, сколько помню, не увлекался охотой.
— При моей ли долж ности увлекаться? Сам знаеш ь:
«Руж ье да уда доведут до худа». Поди, помнишь: нет Ми
колы — дела в артели нет. В езде давал распорядок. Ш ироко
ж ил, остер был — для каж дой щели гвоздь. Церкву закры 
вали — Микола колокола со звонницы спускал. К олхоз на
рож дался — я первый агитатор. В войну — опять Микола
вперед. Д о старш его серж анта вызнялся, ш утка ли. Весь полк
меня знал...
— М ожет быть, ограничимся, отец, ближ ним током? —
перебил Николай Николаевич.
— Чо... Чо ты! На ближ нем глухарей всего пяток. За бо
лотом гущ е: десятка три. Черные, краснобровые, я те дам .
Д а ты садись, переведем дух.
— Тридцать? Это петухов?
Николай Н иколаевич остался на ногах. Кочки, гнилые,
мокрые валежины — брюки испачкаеш ь.
— Три или четыре, зачем счет? — устраивался на пень
ке Микола. — Потеш имся вволю, нам хватит.
— Богато! — дородное лицо Н иколая Николаевича по
светлело. — Вообще, батя, природа — такая благодать. С да
чей я связался, чтобы от природы не отрываться. Разно мы
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не в состоянии покупать клубнику, тем паче картофель? Од
нако со своей гряды огурцы пупырчатее. — Н иколай Н икола
евич рассм еялся.— Точно, пупырчатее! П од пивко их... Х о 
лодненькое, из холодильника! Вот сад собираюсь разбить.
Вишневый — как у Чехова.
— Чо? Он тож с вашего предприятия?
Микола поерзывал на пеньке, тянул ж илистую , с острым
кадыком шею, и когда оборачивался шрамом на виске и при
ж муренны м мертвым глазом , то лицо его все казалось мерт
вым.
— Чехов — писатель, — мягко поправил сын. — По те
левизору идут его постановки. — Он бросил на отца мимолет
ный взгляд и у него вырвалось: — П ереезж али бы с м а 
мой ко мне. Что вы одни бедуете! Заболотье... Т ож е мне свет
в окошке!
Николай Н иколаевич поморщился. Не новость, что опус
тела родная деревня, не предполагал, однако, что заколочен
ные избы, развалины амбаров, бань и хлевов, картины зап ус
тения больно его заденут. Деревня была как деревня. Теперь
дороги к ней нет. Вообразить ж утко, что Заболотье представ
ляет из себя зимой. Сугробы вровень с изгородями, мрак,
зло свистит позем ка, волки воют. Каково-то старикам одним?
Отец заболел — хотели вызывать вертолет, чтобы вывезти его
в больницу. Нет в Заболотье дорог — не нуж ны и нет их.
— Нам с бабкой к огурчикам ближ е? — ерзал, приподни
мался Микола с пенька. — Пупырчатые, да? П од пивко из
холодильника?
— Смешно! — воскликнул Николай Николаевич. — Д ей 
ствительно, ты всерьез зовеш ь меня в деревню? Л адно, прие
дем. Твой внук, я с ж еной. В избе тараканы, керосиновая
лампа. И з хлева навозом везет. Тебе на пригородную дачу
нельзя, мою ж ен у — к тараканам, к навозу мож но? Она у
меня летом в магазин без перчаток не выйдет. Культура, ба
тя. Одевается только в ателье. Эдита П ьеха у нее идеал. На
концерт непременно идем с букетом. А пианино твоего вну
ка? На сеновал его поставишь? Полагаешь, струны не порж а
веют?
Отец осел на пеньке. Покорно помаргивал.
— Батя, в болоте, наверное, водяно, — уж е сдерж иваясь,
Николай Николаевич нарочито употребил деревенское выра
ж ение. — П оменяемся сапогами? Я тебе их покупал, посколь
ку ты зарази лся охотой. Начерпаешь в свои кирзачи, просты
нешь чего доброго.
Микола как через стену слышал сыновний голос.
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— Проня М алафеевский нанес с войны медалей в два
ряда, — заговорил старик, как бы сам для себя. — За Моск
ву, Л енинград. За взятие К енигсберга... Все за города! У ме
ня единой за город нет. П одойдем к какому городу — обя за
тельно нас мимо пустят. Первый бой принял вообще средь
поля. Угорышек — на лы ж ах кататься ребятенкам, да наро
д у полегло... Э-эх, с бутылками шли на танки! Ранило — в
селе Ефимовском. В плен попал — хутор Рачий. Б еж ал из
плена — деревня Слободка. Ровно как наше Заболотье — Сло
бодка: избы, скворечни на ш естах. За мой побег охранни
ки лагеря каж дого десятого пленягу расстреляли...
— Ты к чему, батя? — встревожился Николай Николае
вич.
— О Слободке дум аю . Тож прикрыта, поди? И Ефимовское? — Микола судорож но сглатывал, набухали жилы на
худой тощей шее. — Э-эх, заш ибись колесный трактор! По
коя не имел, другим от меня не было покоя...
Ж алость внушал он Николаю Н иколаевичу: постарел,
опустился. Что правда, то правда: впрямь был орел! Ни од
но собрание без него не обходилось когда-то.
— Батя, пойми: если Заболотье обречено, отнюдь это не
означает конец света.
Д ерж ась за ствол березки, Николай Н иколаевич стал стас
кивать сапоги.
— Поля здесь — клочки. Серость, убожество. Правильно я
говорю? Какой с них выход продукции, если с современной
техникой не развернуться? Покосы еще х у ж е: убирать траву
возмож но только вручную. Считаю, законом ерное явление,
что деревня обречена на слом.
— Тебя те поля вскормили, деревня — твое гнездо.
— Знаеш ь... — Николай Николаевич в одних носках шаг
нул на валеж ину: похож е, на ней посуш е. — Знаеш ь, птицы
не прилетают в гнездо на зим у глядя!
— Зима? — растерянно вскинулся Микола. — Почто зи 
ма?
— Почто, почто, — повторил Николай Николаевич в серд
ц ах: валежина оказалась сырой. — Поел я с наш инских по
лей хлеба, вот почто. Твердишь о фронте, окопах, поинтере
суйся хоть у мамы, а что мы в тылу выносили? Кино посмот
ри, в книги нынешние загляни: когда-то о войне писалось,
теперь больше о подвигах тыла...
— Тыловиков, их завсегда бывает больше!
— ...Мама шла в передовых доярках по району, дочери...
Н у да, мои сестренки вкалывали, дай бог, — продолж ал Пи503

колай Н иколаевич, перебив отца. — Я ш колу бросил. И х л е
ба из колхоза — ни грамма.
— Коля! — попытался вставить Микола.
— Что, «Коля»?
Сына раздраж ало, что промочил носки, что отец перед
ним ж алок и потерян.
— Не поливанный ты, К оля, — бормотал старик. — Не
поливанным вырос.
— Перестань, — ж естко сощ урился Николай Н иколае
вич. — Брось свои намеки. Не хотят люди ж ить по старин
ке — с навозным хлевом под одной крышей, с картошкой под
окош ком. Видал вашу ж е центральную усадьбу? По домам
электричество, телевизоры, стильная мебель. Газовые плиты,
ванны завезены . Культура, батя. Перспективы. Один ты назад
тянешь, — не сдерж ался он от упрека. — Н у, что оно значит,
твое Заболотье? П устое место.
— Ты в нем родился, Коля, белый свет увидал.
— А , свет! Д а если говорить правду, я деревню не бро
сал. В город попал по мобилизации в ФЗО. Не спраш ивали,
хочу, не хочу. М обилизация, вот и все.
Ш елестели по палой хвое муравьи. И здали донесся гудок.
— Что там, отец? — спросил сын.
— Л есопункт, узкоколейка. К осени ж дем сюда.
*
*

*

Тук-Тук порывисто дергался, был озабочен, взволнован.
Тронув яйцо, резко отш атнулся. Белое и просвечивает. Ж и 
вое, теплое и не двигается! Ки-ки... Большой закричал бы,
если бы не перехватило горло; выбросился бы из дупла —
движ ения обрели странную скованность.
— Ки, кик-кик, — позвал он.
Черная шляпка не откликнулась...
За болотами и чахлыми мшистыми ельниками, хирею щ и
ми в сырости, — лесосеки, лесосеки. Пни, искромсанная гу
сеницами и колесами зем ля, груды валеж ника, головни, ссох
шийся пепел, зола кострищ.
Дятлы преданы лесу. Т ому участку, где гремел их бара
бан, где по веснам заводились семейные дупла. Черная ш ляп
ка в который раз навещ ала прош логодние лесосеки в сле
пой птичьей надеж де, что все переменится, а встречали ее
пни, груды древесного лома, черные головни, серая зола,
свист ветра в одиночных осинах.
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Дятлица перелетала по пням, стучала. Пни издавали ту
пой равнодушный звук. Она помнила каж ды й пень. П омнила
его деревом: елью, лохматой от хвои, сивых лишайников;
непутево ш умной с зелены м, гладким стволом осиной; сос
ною в шершавой коре. П омнила своим домом, у которого
крыша — хвойная густота, сплетение суч ь ев ; стены — серые,
белые, зелены е стволы. Она металась по пням, хрипло кри
чала и слабела от бесполезны х метаний.
Знала его... Верность паре у дятлов так лее велика, как
велики их леса.
Не было леса и его не было, кто бил для нее в сучья, как
в барабаны. Д ятлица скрывалась из делянок, таясь; снова
и снова сю да возвращ алась.
— Кики-кикики, — частила, бросаясь от пня к пню, сту
чала, словно пыталась их оживить.
Н изко в треске мотора ходил над лесосекой самолет, вы
пуская дымчатое облако. Ш ел сев. С в оздуха сеяли новые
хвойники, новые боры. К огда ещ е они поднимутся, а весна
одна... Одна!
— Ки-ки-ки, — кричала дятлица.
Ш ум мотора ничуть ее не см ущ ал, потому что в тайга нет
сущ ества бесстраш нее дятла.
Дотем на, словно бы утю ж а прош логодние лесосеки, ходил
самолет.
При первой звезде, дятлица слыш ала, опустилась и с ш е
лестом крыльев рассыпалась по вырубкам стая: птичья ме
люзга обыкновенно перелеты совершает под покровом темно
ты.
П озади опасный дальний путь. Птицы были дома. Они
хранили ем у верность — той единственной ольхе, где зяблик
» развилке сучьев иьет уютную корзинку, той прогалине,
где пеночка ставит травяной шалаш ик. Здесь дом а для них
не было и не будет: на срезах пней твердеет см ола, кустик,
попавший под трактор, измочален, луж ай ка залита маш ин
ным маслом. Радостны е писки, веселый переплеск крыльев
сменились тревогой, лесосеки перекликались потерянно:
— Уик-тик-тик!
— Уик-тик-тик!
Стая за стаей сваливались птицы на вырубки и потом
блуж дали, не находя себе места.
Ночь. Не будет второй, как сегодня, ночи, чтобы почки,
не сдерж ав распиравш их их соков, лопались; чтобы расцве
тала таеленая сирень — волчье лыко, и м едуница выпускала
бутоны. Ради такой ночи колдовал косач над кочкой, глу
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харь волочил по снегу крылья, проводил ими волнистую бо
роздку.
Зем ля, нагретая за день, словно бы отпотевала. Белесое
влаж ное испарение, волглый душ ок коры, хвои и мхов обво
лакивали бор. В оздух колы хался, чередуя тепло и холод. Рас
плывались, тускнели звезды . П очуяв тайный зов, просыпал
ся в песчаной норке шмель и, сдирая золотой позумент, м ох
натый, сонный упрямо точился из земли к запахам почек,
свеж ей травки, к пожелтевш им пуговкам ив и к звездам .
П оследним звездам , потому что наступала пора белых ночей,
скоро звезды надолго померкнут.
Пестрый за эту ночь просыпался не раз. К самому дуплу
простерлась березовая ветвь, тянула утяж еленны е пыльцой
сереж ки, и чуткий слух дятла улавливал неясное движ ение,
скрипы и ш ор охи : почки лопались.
Из скваж ин, пробитых в белой коре, безостановочно пробрызгивало вниз на сухи е палые листья. К стуку березовой
капели большой привык, его беспокоили неясные скрипы с
коричневых ветвей, он просыпался и тотчас вспоминал об я й 
це в дупле, как оно плавно круглится, белея нежной скор
лупой.
Парная дымка под утро превратилась в зеленую и про
зрачную : в бору ранней зеленью давало знать о себе гряду
щ ее лето.
Большой облетел дачу, навестил границы владений, коекак, сбиваясь с ритма, отстучал короткую барабанную дробь.
В сторону барабан, если мох от росы промок! Он брал на
зам етку деревья, пни, валежины , колодник, пораженны е ко
роедами и древоточцами, и делал это с той ж е добросовест
ностью, с какой любую другую работу. Не без сож аления
большой прервал увлекательное занятие: пора к семейному
дуплу. Что-то подсказало, что черная шляпка дома.
Так оно и было. Дятлица вжималась в гнездо. Она рас
крыла клюв и мелко затряслась, растопыривая крылья.
Пестрый не зам еш кался. Он знал, что ему делать — это
было в нем залож ен о наравне с умением находить больные
деревья, лущить шишки или извлекать из расщ епленного с у 
ка, как из барабана, потрясающие трели. Длинным нырком
достиг он елки-сухостоины, споро спустил ремень прелой ко
ры. Замелькал язык, нанизывая на крючок, что попадалось
съестного. Тем ж е нырком, крыльев не чуя, большой махнул
к сосне. Впервые он нес еду. Личинки, мурашки, выуженные
из-под прелой коры, слипались в сочный комок, и Тук-Тук су 
нул его в подставленный дятлицей рот.
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— Ки, кик! — не удерж ался от крика пестрый.
Им занята дача, выдолблено дупло, им охранялось пер
вое яйцо.
Он кормилец... Ки, кик!
Прилетев в очередной раз с кормом, Тук-Тук наш ел дуп 
ло опустевш им. На щ епе и струж ке выпукло розовело два
яйца. Большой проглотил липкий комочек, точь-в-точь такой
ж е, какой породнил его с черной шляпкой.
Ж изнь идет как надо. В барабан бить — так нос вдребезги
н голова с п л еч ; драться — так в кровь; любить — то до дос
ки! Как надо идет ж изнь! Он м ахнул на высокую сосну. Нет
дерева выше этой сосны, быть ей отныне караульной сторож 
кой. Мелкими скачками, коры не царапнув, дятел поднялся
к медным сучьям и потерялся в густоте хвои, как песчинка
на берегу, как капля в море. Что из того, что песчинка ясивая и море зеленое, хвойное?
Болотом брели люди. Ощупывая мох впереди шестами,
они порой увязали в топкой ж идели : мох-зыбун колебался,
клокотали пузыри болотного газа, вырываясь из потревож ен
ной пучины.
Охотники вылезли на сухое из болота, долго отряхивались
от бурой грязи, липкой тины. Н ад болотом заполош но ви
лись чайки и кулики.
Молодой охотник нес на плече глухаря, держ а его за ла
пы, старый — рю кзак, отощавший, точно проколотый мяч.
— Н у что? — посмеивался Микола, размахивая бестолко
во руками. Уши шапки тряслись. — Тянет чуж ая-то ноша?
Не маж ь вперед... не мажь!
За бессонную ночь Н иколай Николаевич осунулся. Не
хрустит щ егольская куртка, обрызганная грязью, берет за 
хватан пальцами.
— Увесист, прямо-таки пестерь! — ответил он отцу, вы
давливая на полные губы улыбку.
— Ч уж ая нош а,— подхватил М икола.— Завсегда чуж ая
плечи гнетет. Своего бы добыл, было бы полегче. Не мазал,
то был бы с трофеем.
Старик хохотал и тряс уш ами шапки.
— У нас сузем . Не у телевизора пивко попивать — по зыбунам-то чапать!
Привалом разместились на просеке. Николай Н иколаевич
бросил глухаря наземь и, зевая и клацая зубам и, растянул
ся с ним рядом. Сапоги дырявые — наверняка будет насморк.
Вылазка не удалась. Отец в открытую подтрунивает, и есть в
его подначках болезненно ранящ ие намеки.
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Томила досада. Зря отпуск пропадает. Сейчас на даче ко
пался бы. Забор покрасить — и то дело.
Он готовился к поездке. Строил планы. Р уж ье купил,
пристреливал его на стенде, меняя навески пороха и дроби.
Д енег просадил уйму. Вообще побывка на родине влетает в
копеечку.
М икола, похохаты вая, двумя пальцами выудил из-под ва
лежины запотевш ую бутылку.
— Как знал, что пригодится! Да полно тебе, Коля. Эка
важность — промазал! В другом чем, смотри, не промахнись,
сынок. Тебе жить-то. Мы свое отжили! — И предлож ил: —
П риложимся?
— Валяй, — в тон ем у ответил Николай Николаевич.
И подумал у ст а л о : «То и делаеш ь, батя, что прикладываешься,
как м ладенец к соске». И ещ е подумалось: «К уда он такой в
городской квартире — с докучны ми поучениями, извечной
повадкой выставлять себя примером на любой случай ж изни?
А мать? Ее крикливость, суматош ность, ее сарафаны?»
Микола ногтем откупорил бутылку, хлебнул из горлышка.
Крякнул, повел плечами, сделал новый глоток и поню хал за 
мусоленный, продранный на локте рукав фуфайки.
— Я ведь как? Не дрогну. Микола всегда свое возьмет.
Николай Н иколаевич опустил глаза. «Давай, давай р аз
глагольствуй» .
— Микола ввек своего не упустит, — размахивал старик
руками. Вино поплескивалось из горлышка. — А мое — все
скрозь. Л ес виж у — мой. Земля — моя. И вода, и небо. Ишшо
ить могу о стол кулаком брякнуть! Мне до всего есть забота.
Сквозь землю пройди, все мое! Я колхозы подымал, я вой
ны ломал...
— Ты, ты. Один ты!.. — Николаю Н иколаевичу с трудом
уж е удавалось подавить раздраж ение.
Пестрый изнывал от безделья. Он высунулся из-за ствола.
Люди заняты сами собой. Всегда сами собой.
Он отдирал кору сперва тихо, экономно. П одозрение, что
под корой есть добыча, подтверждалось. Раозадорясь, дятел
застучал громче и тверже.
А Микола кричал:
— М азила-а... Опять промах! Забы л, кто я есть? Это
твоему батьке дача? Пупырчатые огурчики? М азила-а!
Николаи Н иколаевич тож е вскочил. Кровь ударила в го
лову.
— Я мазила? Я?
Р уж ье подвернулось отцовское под руку. А , все равно.
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— На, смотри!
Он ударил, не делясь. Н авскидку, зло и вместе с тем спо
койно, как ка стенде, заранее уверенный, что промаха не бу
дет.
Пестрый услыш ал выстрел. Успел позавидовать — вот так
барабан, мне бы на весну такой — и сделалось ем у горячо.
Горячо и легко-легко. И сразу накрыл мрак. Мрак плотнее
ночного.
Одна дробина пронзила дятлу голову и рассекла па выле
те клюв, граненое долото, не ведавшее праздности. Вторая —
перебила ногу. Вниз оборвалось, мелькнуло светлое кольцо.
Пестрый нырнул со слож енны ми крыльями — не па соседнее
дерево, прямо за колечком в мох н трухлявый сырой валеж 
ник.
— Коля! — опомнился Микола.
Николай Н иколаевич весь передернулся, кривилось по
бледневш ее, как мелом выбеленное, лицо. Отшвырнув руж ье,
подхватил свой рю кзак, свою двустволку и пошел по просе
ке. «Уеду. К черту! Десять лет не бывал и совсем не бывать
бы никогда».
— Эхма, — качал головой, смотрел ем у вслед Микола.
Уши шапки тряслись. — «Шештой р азряд»... «зима»... Не по
ливали — сам вырос! Заш ибись ты, колесный трактор!
*
$

*

И счезновение пестрого прошло д л я б у р е л о м н о г о бора н е 
замеченным. Д а ж е черная шляпка, которую пропаж а каса
лась всех ближ е, хватилась Тук-Тука н а второй или третий
день. Д ятлица обыскала лесные закоулки, выходя из себя,
с досады разраж аясь частящими криками. Звала и брани
лась, снова звала...
Лес зеленел, куковала кукуш ка. Садились па гнезда дроз
ды.
Утратив песчинку, беднеет земля. На каплю мельче мо
ре, не сберегшее каплю. Но на каплю, всего-навсего! И будет
ли когда-то, что высохнет море, земля перестанет быть зем 
лей — вся в кам нях, в скалах?
Ж ивое дорож ит сегодняш ним днем. Дятлица отлучалась
с дачи, чтобы однаж ды бросить закоряж енны й бор навсегда.
Д упло, впрочем, не осталось пустовать. Оно понравилось
мухоловке-пеструш ке. К ургузую птаху смущ ала кладка бе
лых яиц: не вернулись бы хозяева? Дни шли, сроки подго
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няли, и двое пеструш ек на пару взялись таскать в дупло
прош логодние листья, затем былинки и настилать поверх бе
лых яиц, устраиваться на лето по-своему.
Ш умел бор. С шепелявым напевом хвои спорил лепет
юных листьев, выше поднималась свеж ая трава. Л осиха пас
ла ры жего теленка, на берегу обмелевш его ручья хрюкали,
рылись в дерне кабаны с полосатыми юркими поросятами.
Из лю дей сю да больше никто не появлялся. Рано: ни гри
бов, ни ягод. А делянки пока далеко. Осенью, с первым ине
ем, придвинутся лесосеки, раньше зимы вряд ли вырубят
эти сосны. Есть время — гнезда вить, кабанам рыться вдоль
ручья...
Есть, есть ещ е время, и нельзя его упустить!
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