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ЗАОНЕЖСКОЕ ЛУКОМОРЬЕ
Светлой памяти друга, славного
природолюба Александра Демьяно
вича Анучина
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До деревни Никулино мы с Александром Демьяно
вичем Анучиным доехали автобусом. По висячему
мосту перебрались на другой берег реки Самино и сра
зу пошли по широкому коровьему прогону в даль
лесных кряжей. Дорога вилась змейкой по суходолам,
покосным поляночкам, по лесным проплешинкам.
Справа и слева от нас росли густые кусты смородин
ника и малинника. Мы срывали сочные ягоды, рано
созревшие в этот год, и шли дальше.
Через час тропинка вывела нас в Слободские поля,
и мы сразу увидели деревеньку. Она мало чем отлича
лась от других заонежских деревень: дома аккурат
ные, невысокие, срублены из выборочной сосны.
В Слободе мы задерживаться не стали и, спустив
шись со взгорья, сразу вклинились в густой еловый
лес. Нам нужно было добраться до Саражи реки, по
пасть в царство белых лилий и форели-пеструшки.
Тропинка выбежала из ельника на покосные поля
ночки и затем привела нас к глубокому омуту. На
другом берегу мы сразу увидели три высокие ели, об
разовавшие густой шатер. Здесь мы и решили остано
виться на ночлег.
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Однако солнце уже скатывалось за лесной часто
кол, а мы все еще шли вверх по течению в надежде
найти переход через реку. Саража не широкая, но
глубокая. Вода в ней светлая: даже на глубине в три
метра каждый камуш ек виден простым глазом. Дно
песчаное, а вокруг камней причудливыми
лентами
вьется длинная голубоватая «русалкина коса».
Много рек и речек впадает в Онежское озеро, но ни
одна не выдерживает сравнения с Саражей. Эта река
несет свои воды двумя рукавами — руслами, прозван
ными в ш утку лошадиными силами. У деревни Ильинцы Сараж а впадает в красивую, но слишком каменис
тую и по веснам буйную речку Снежницу, а уже оттуда
вода несется вприпрыжку по Куржексе до тихой Са
мино.
Наконец высокие берега кончились, начались боль
шие пороги. А вокруг на заливных лугах — цветы :
ярутка, хохлатка, дрема, иван-чай. Сколько их!
В вечерней тишине мы услышали бойкий шум во
допада и поспешили к нему. По каменистому перебо
ру в наиболее узком месте перешли на другой берег и,
полюбовавшись игрой воды, поспешили к шатру из
трех елей.
Вечер надвигался быстро. Вокруг стояла торже
ственная тишина. Демьяныч, умаявшись в пути, снял
рю кзак и в изнеможении опустился на мягкий мш а
ник.
— Разводи, сват-брат, костерик, а я того, малость
вздремну — вот усталь-то и пройдет, с плеч слезет.
— А чего сварить на ужин? — спросил я.
Демьяныч не ответил: он уже спал, слегка похра
пывая.
Размотав удочку и насадив на крючок дождевого
червяка, я закинул лесу в реку и стал ж дать поклева.
В небе уже вспыхнула П олярная звезда, когда
Демьяныч окрикнул меня:
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— Григория! Ты чего ж костерик-то не разво
дишь?
— А потому как варить-то у нас нечего. С одного
чая сыт не будешь,— отозвался я.
— Ничто, чай, да еще грузинский, полезен,—
убежденно заявил Демьяныч.
— А я тут, в омуте-то, ш тук десяток форелин пой
мал. Обожди, сварим из них уху, гляди-кось червячкато в киш ечках и уговорим, бурлить не станет.
— И то, сват-брат, добро. Большего нам и не надо.
Я сварил уху. Мы поужинали, попили чаю, и мне
захотелось расспросить Александра Демьяновича о
его жизни. Я знал, что он был золотоискателем в си
бирской тайге, в гражданскую войну ушел в парти
заны, сраж ался с белогвардейцами, бил атамана Петлюру и Махно, а в Великую Отечественную войну
стал комиссаром полка. Вернувшись с фронта после
ранения, Анучин был избран секретарем райкома пар
тии в Андоме, а сейчас работал директором лесхоза.
Ему было о чем порассказать, но говорить о себе он не
любил, и вызвать его на такой разговор удавалось
не часто.
— Демьяныч!— обратился я к нему.— А как ты
все-таки золотишко искал? Это ж интересно... Р ас
скажи!
Но Демьяныч, прижавшись к стволу ели, уже сно
ва спал крепко и безмятежно. В это время и вынырнул
на огонек прямо с косогорчика между кустов щуплень
кий старичок.
— Доброго добра!— звучно приветствовал он нас.
Вся его фигура отличалась подвижностью. Узкие
глаза приветливо светились. Н а широкий лоб свисали
седые, но довольно густые пряди волос.
Проснувшись, Анучин весело откликнулся на при
ветствие :
— Привет генералу колхоза «Прогресс»!
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— Мое нижайшее дирехтуру лесных кряжей!
Старик был из слободских, звали его Никита Савкин, а по-простонародному — М икитушка. С Анучи
ным они знали друг друга давно.
— Сколько зим и весен мы с тобой не встреча
лись!— Демьяныч дружески пожал Никите руку.
— Много, еловый корень, много...
— Да ты садись, чай пить будем. А за чаем-то и о
себе расскаж еш ь: как жил, что выдумывал, что м ас
терил?— широко улыбнулся Анучин.
— Ладно, еловый корень, ладно.— Никита сбросил
с себя ватник и лукаво спросил: — Признал сяко?
Демьяныч от души расхохотался.
— Да как тебя не признаешь-то? Такого разве
забудешь? Помнишь, как я тебя вызвал в райком пар
тии и дал тебе дёру? Помнишь, за что?
— За то, за се да за пятилетку вперед.
— Забыл, как ты обидел старого хлебороба Ваню
Тимошина?
Старик заулыбался.
— Помню. Все помню.
— А коль помнишь, расскаж и!— попросил Ану
чин.
— А что, и расскажу!
Никита налил себе в круж ку горячего чая, выпил
его, закусил пирогом и только после этого, устроив
шись поудобнее, заговорил...
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— Дело то давнее... Так вот, друг родимый, водой
поимый, хлебом кормленный, слушай и не перебивай,—
повернулся ко мне Н икита.— Когда у меня в голове
мысли копошатся, их остановить — значит, разговор
погубить. В войну-то меня врачи опозорили: сказали,
что пока, Никита, мы с твоей грыжей возимся, война6

то и кончится. Уговаривал я врача, да сяко не послу
шал, дал отставку. Тут наши колхозницы на меня
огонь и нацелили, и пришлось мне тогда в председа
тели колхоза соглашаться. А какой я, к черту, предсе
датель, если грамоту мало знаю, по-вороньи расписы
ваюсь, когда спонадобится? Ну стало быть, едреный
корень, пошел в председатели. Год идет все чин-чинарем. Ошибочности своей сам не вижу, да и колхозни
цы не сказывают. А тут надо ж такому случиться!
В один день да две беды на мою голову выпали. Не
еловую, а сосновую шишку набили, да такую, что но
нешним рублем не закроешь. Вот так-то, едреный
корень! Ты, Олександро, в тую пору уже секретарил в
райкоме партии, тебя по ранению с войны-то списа
л и ,— обратился Никита к Анучину.
— Правда твоя, при мне твои беды приключи
лись,— подтвердил Демьяныч и сразу умолк, боясь
спутать стариковские мысли.
— Так вот, значит, дело то было так...— продолжил
рассказ Н икита.— Сижу я в правленческой избе да
думу думаю. Как-никак, а колхоз-то у нас большой, за
всем надо усмотреть, ничего не упустить, обо всем по
думать. И самые такие хорошие мысли у меня рас
строила внучка Вани Тимошина, Лидка. Без всякого
стеснения подбежала к моему столу, уставилась на ме
ня и спрашивает: «Ты нашего дедку никуда не отсы
л ал ?» — «Нет, отвечаю я ей,— никуда не отсылал —
надобности такой не было». А она меня снова пытает:
«Может, по секретному делу ты его направил?» —
«Нет,— снова отвечаю я, такого случая не было».
Тогда Лидка развела руками и зап лакала: «Дедко-то, видно, от нас сбежал. Прихватил пять пар
валенок,
что
тятька
с лесозаготовок
привез,
да три овчинных полушубка — и все это куда-то унес.
Куда? Не знаем, не ведаем». «Ладно,— говорю я
Л идке,— сейчас побрякаю в милицию. Поищем дедку».
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Ушла Лидка... Хотел было я себе немного успокое
ние сделать, с мыслями собраться, но тут вбежала Ан
нушка, Амплийки Буртасенкова жена. Кричит на всю
контору: «Пропал! Насовсем пропал! Без вести про
пал!» Ну, елки-мешалкн! Видно, плохое известие с
фронта об Амплийке пришло — так я подумал и, ко
нечно, в расстройство впал. Вот наказанье-то бабенке
выпало! Ведь у нее на руках семеро, и все мал мала
меньше. Они же есть просят, да и без порток на улицу
не пойдут. Раныне-то мы ходили, а они не хотят —
стыдятся. И ладно делают... «Что же, Аннушка, случилось-то?»— спрашиваю. А она отвечает:
«Боров,
Никитушка, пропал», а сама все слезу пускает. Ну,
думаю, выходит, с Амплийкой все в порядке. А бо
ров? «Что боров? — опять же тихонечко спрашиваю.—
К ак это так — боров и без вести пропал?» — «Да он,—
отвечает Аннуш ка, — самолично со двора сбежал».
Тут я ворот рубашки расстегнул и голос повысил:
«Коль сбежал боров, значит, недоглядели. Иди ищи!
Ну а ежели боров не найдется, на меня, бабонька, не
обижайся: хоть ты и солдатка, а пожалею тебя в дру
гую сторону».
Анна за дверь, а я стал в район брякать, заявку
на поиски борова и Вани Тимошина подавать, чтобы
и милиция тоже в поиск включилась. Пять дён иска
ли — и ничего не нашли. На шестой день рано поутру
ко мне в избу заявляется сам Ваня Тимошин. Здоро
вается, а я его и так и разэтак ругаю. А он? Стоит
да улыбается, и даж е глазом не моргнет. Потом из-за
пазухи вынимает бумажку и мне под нос тычет. «Чи
тай,— говорит,— тут все написано». Взял я тую бу
маженцию и прочел. А там складно написано, при
мерно так : «С великой благодарностью мы, бойцы
Советской Армии Оштинского направления, приняли
ваш д а р : борова — пять пудов чистого мяса, шесть
полушубков, пять пар валенок и тому прочее». Тут я
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и смекнул, куда делся колхозный боров. По столу ку 
лаком ударил и на Ваню закричал: «На что ты ста
рый дурень пошел? Без опчего-то собрания преступле
ние сделал. Судить тебя станем!» А он? Глаза округ
лил, на меня уставился и тоже закричал: «Ты, еловая
шишка, на меня не гавкай. Не я ли тебя учил, как
надо жизню распознавать? Я. Значит, плохо учил,
коль ты на меня дворняжкой гавкаешь. Борова-то я не
к себе во двор впустил, а для всей России сдал. Ж дать
вас, когда вы примете решение, мне было недосуг.
Немца-то мы должны на колени перед русским наро
дом поставить? А чтобы его поставить так, надо н а
ших солдат добро кормить и одевать». Тут, так ск а
зать, я свою оплошность понял, перестал кричать,
говорю Ване: «Ну добро, старый черт, что ты колхоз
ное мясо фронту отдал... А вот как тебе своих личных
вещей было не жалко?» Тут Ваня глянул на меня су
рово и так мне ответил: «Дурак старый, а еще в пред
седателях сидишь! Мне своих вещей не жалко, и их не
надо, потому что Россия мне нужна. Без нее я как без
сердца».
Никита покачал головой, усмехнулся и добавил:
— Вот ведь какой человек, этот Тимошин! Н аш и
то, деревенские, до сих пор не нахвалятся на Ваню.
А за то, что ты мне, Олександр Демьяныч, тогда деру
дал, спасибо!
— Тимошин-то еще жив? — спросил Демьяныч.
— Ваня-то? Конечно, жив. Что ему сдеется!
— А сколько ему лет?
— А кто его знает! Метриков у Вани нет, и сам он
дня своего рождения не помнит. Говорит, что перева
лило за сотню. Но без дела не сидит. По зимам малым
ребятишкам чунки ладит, а по летам удочкой рыба
чит.
Никита посмотрел на звездное небо, подживил ого
нек в костре.
2 — 4494
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— А как нынче-то идут ваши колхозные дела? —
спросил его Анучин.
— Да как сказать, на месте не стоим, вперед то
паем. Всяких машин в колхоз навезли, любо-дорого—
облегчение нашему крестьянскому люду! Электричест
во, так сказать, напостоянно в мужицкие хоромы про
писалось. Опять же маш инная дойка на скотных дво
рах. Топерича — не то, что д авеча: коровьи титки са
ми доятся, а не руками ж м акаю тся — электричество
этим ремеслом занимается. Диво да и все тут! Бабонь
ки, так те сразу подобрели, и заработок у них стал со
лидней и коровушки упитанней. Племяш а моя Улья
на, так та кажинны й месяц больше сотельной в дом
приносит, и остальные доярки тоже много зарабаты
вают. Все щиблеты в магазинах покупают, а в дни
отдыха хороводятся посреди деревни на зеленом лужочке да песенки занятные про нонешние дела поют.
Ну так сказать, колхозники поимели настоящую жизню: за своими усадьбами не волокутся, больше в кол
хозе норовят сработать. По-богатому все живут и со
вестью не базарничают.
— Все ли? — выразил сомнение Демьяныч, зная,
что есть еще в колхозе и шабашники и лодыри.
— Начистоту баять аль половинничать? — лука
во прищурился Микитушка.
— Начистоту, конечно. От меня скрывать, что от
себя кусок хлеба отнимать, — пошутил Анучин.
Старик резво взмахнул рукой.
— Греха не таю и прятать не стану. Не все одина
ковы. Взять хотя бы к примеру моего племянника
Гришку Кудерышкина. Пусть он и племянником мне,
а большой, так сказать, прохвост и нет ему от меня
никакого снисхождения. Да, да, никакого. В колхозето для приличия у него одна жена работает, да и то с
горем пополам. Зачем ей работать-то? Пускай другие
трудятся! А она на муженька да на сынка своего на
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дею имеет. Сын-то Гришкин, М иколаха, на пивоварен
ном заводе в городе работает, так денежки завсегда
имеет.
— А где сам Григорий работает? — спросил я.
— Гришка-то? — Никита высморкался, подтер нос
платком. — Мы его, Гришку-то, из колхоза того-этого
вытурили.
— За что же?
— У Гришки-то руки в чужой карман залезаю т и
из него в свой перекладывают. Вот за это его и вы ту
рили. Топерича он с рыбаками орудует, вроде рыбнад
зора. В порогах под М альянами да под Циминым
красную рыбу охраняет. Лосось и форель в эти пороги
по осеням на нерест косякями лезут, ну стало быть
им нужна охрана от разных ловкачей до чужого доб
ра. Раныие-то ее, милую, бреднем вылавливали, аммо
налом глушили, острогой добывали, а ее не убывало,
потому как с мелочишкой не вязались, мальков не
трогали, а сберегали. Вот она валом и валила к этим
порогам и икру метала в песчаных омутах. Грешил и
я смолоду, ну а коли государство сказало хватит браконьерничать, значит конец этому должен быть. Я вот
так думаю.
— Правильно
думаешь, — поддержал
старика
Демьяныч. — Н ельзя допускать, чтобы благородная
рыбица лосось и форель, которыми сам Петр Великий
интересовался и оберегал от воров, покинули свое ис
конное нерестилище и в другие места перебазирова
лись.
— Вот именно н е л ь зя !— разгорячился Н икита.—
Уж ежели грех с души снимать, то надо кажинному
человеку. А разве Гришка этот грех снимет со своей
поганой душонки?
— Он что — браконьерничает? — спросил я.
Никита головой тряхнул так, что волосы вразлет
пошли.
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— На днях прибегает ко мне Гришкина дочка Веруш ка и так тоненько звенит: «Тебя, дядюшка, тя
тенька звал. У него маленький ш кальчик есть, а мам
ка на закуску рыбники настряпала». Ну, думаю, надо
сходить: невредно понюхать, что в ш кальчике у Гриш
ки. Пришел. Гришкина жена Манеха только что стряп
ню окончила, к столу приглаш ает: «Садитесь, милень
кий дядюшка!» Этого раньше с ней не бывало. Скупая
была и язы кастая. Сел, значит, я на стул, снял ш ап
чонку, сижу и жду. Гришка по махонькой наливает.
И винцо такое красивое — загляденье! «К оньяк»,—
говорит Гришка и подает мне рюмашечку. Беру и ду
маю : дай-ко испробую. И залпом выпил. Ничего, снос
но... Даж е скусным вино показалось. А Гришка выпил
и улыбается. Потом пододвигает ко мне тарелку с
рыбником и так вежливо говорит: «Покушай, дядень
ка». Отвернул я верхнюю корку с рыбника — и в боль
шое волнение пришел. В тесте-то запечен лосось! Вот
бедолом-то, думаю, сам красную рыбу жрет сколько
влезет, а других штрафует. Есть я тую рыбину не
стал. Сразу ш апку на голову, а Гришке ядреное слов
цо сказал: мол, как тебе, племяш, не стыдно так от
носиться к государственному делу, сукин ты сын и
тому прочее.
— Так и сказал ему? — улыбнулся Анучин.
— К ак на духу, так и вымолвил.
— Ну и что ж е Гришка? — поинтересовался я.
— Отмигался, раз совести нет. Думал тогда я к
председателю колхоза пойти да о рыбниках расска
зать, да отдумал, потому как не пойман — не вор.
А что касаемо рыбников, то Гришка мог сказать, что
купил лосося в нашей столовке. Им тогда торговали
один разок.
— Но ты же знал, что он не купил рыбу, а сам
выловил, значит браконьерством занимался, — возра
зил Анучин.
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—'- Это уж верно, как дважды два четыре. — Знал,
конечно. Но ведь и не видел, как он лосося ловил. Не
видел! Вот если б его с поличным поймать на месте
преступления, тогда бы...
Никита взмахнул рукой и стал укладываться спать
на мш аник подле меня.
3

Я леж ал на спине с открытыми глазами и смотрел
на голубое безоблачное небо, наслаж даясь птичьим
многоголосьем. На траве еще держалась роса, и от нее
светлыми нитями исходила легкая испарина.
— Ушел? — приподнялся на своем ватнике А ну
чин.
— Кто ушел?
— Да этот, Никитушка-то.
— Ушел. Видимо, постеснялся нас тревожить.
— Совестливый старик, — с чувством произнес
Анучин. — Малограмотный мужик, а ведь всю войну
руководил колхозом и неплохо руководил, не обижа
лись люди. Хозяйство не запустил, как некоторые
другие, а даж е приумножил доход колхоза. Может
быть, по недостаточной грамотности или по незнанию
дела порой и ошибался, но к делу относился с душой.
Был с ним случай, когда он свою жену Полину целые
сутки в бане продержал за то, что она не выполнила
наряд бригадира, не пошла копать картош ку, а обря
ж алась со своей коровой. Полина ко мне пришла с
жалобой, но потом согласилась, что сама была вино
вата. Никита же объяснил случившееся примерно т а к :
«Да как ж е так, посудите сами: идет война, а моя По
лина что ни день какую-нибудь вывертку делает.
А как же другие бабы? Они же работают, не жалую т
ся. Вот я и посадил свою Полину для острастки. Ни
чего, после отсидки как миленькая стала работать».
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Демьяныч еще хотел что-то рассказать, но в это
время невесть откуда появился Никита. И весь до нит
ки мокрый. Вода так и капает с него.
— Никитушка! — уставился на него Анучин. —
Д ождика нет, а ты будто под ливнем стоял. Где ж ты
так вымок?
— Должно, оступился, — смущенно пояснил Н и
кита, скидывая с себя одежду, чтобы просушить ее.
— Да как это угораздило? — удивился Д ем ья
ныч. — Берега-то здесь гладкие, колдобоин нет.
— А я вот оступился. Стал переходить порог реки
да по надобности живота обрядился на камуш ке — и
на спину хлоп. Слава богу, что утопленника не обоз
начилось: мелко было.
Мы долго смеялись над стариком, но помогли ему
выжать одежду и развесить ее над костром. А он,
оставшись в одних кальсонах, устроился у огонька и
бойко заговорил:
— В моей младости я видывал всякие сладости:
от одних во рту скусно, от других в брюхе пусто и ур
чит не переставая, да и в глазах слеза вставает. Было
дело такое... Вернулся я с гражданской войны, погля
дел на свое хозяйство, и печаль меня взяла. Богатства
в моей избе было хоть шаром покати — не заденет:
одни старые ухваты, которыми м ам аня из печи чугуны вынимала, да еще помело и веник, а в амбаре ни
зернышка. К ак, думаю, жить-то буду... А жить-то
страсть как хотелось! Пошарил, пошарил и вытащил
из-за запечника старое-престарое батькино ружье, н а
шел там же мешочек с порохом и два рога с дробью.
Обулся в мамкины лапти, — солдатских-то ботинок с
обмотками было ж алко, в них еще можно было свадь
бу сыграть, — и отправился на охоту.
Только окунулся в Залединские гари, чую — ноги
будто в холодной воде. Поглядел я на лапти, а они все
измочалились. Что тут делать? От дома уже далеко
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ушел, да и ворочаться ни с чем зазорно. Ничего, ду
маю, охотничек, не грусти, все на свое место встанет.
Кое-как добрался до избушки в Залединах. Истопил
печурку, тепло стало. Потом вышел из избушки, сру
бил осинку, расколол ее, распарил в печурке и стал
новые чоботы из дерева делать. Сначала смастерил
ножиком задники с каблуками, затем носки, а уже
попосля взъемы. Сложил все как положено, погля
дел — как будто добро, но на ноги-то не наденешь.
Нужно все три кусочка соединить. А как? Инструмент
мой — старый ножик, которым стряпухи из квашни
тесто вынимают, да топор, наточенный на бруске, а
тут надо в кажинной части по две дырки просверлить,
чтоб все связать воедино. Думал, думал и надумал.
Взял железную кочергу, расправил ее и стал на огне
калить докрасна. Бился долгонько, но работенку оси
лил. Потом отрезал от берестяного пестрика веревки,
продел их в отверстия, закрепил концы узелками —
и чоботы готовы. Приладил к ногам, по избушке раздругой прошелся, вроде как бы и ничего, сносно, но...
как ни шаг, то сильный скрип. Скрипят шальные! До
гадался... Отрезал кусок сала, что дал мне сосед Вася
Мочалов, смазал места соединений всех трех кусоч
ков, снова надел чоботы — перестали петь. Вот как
дело то сделалось!
Никита осмотрел свою одежонку и, убедившись,
что она высохла, стал одеваться. При этом продолжал
свой рассказ:
—
В таких чоботах я проохотился две недели. Кажинный день по утрам натирал чоботы жиром, сам ку
сочка не съел. Ноги свои тоже сальцем потчевал, а по
том портянкой обматывал и так целыми днями по
лесным ухабам бродил. Было в таких чоботах, хотя и
тяж ко, но не очень-то зябко. Поохотился я нехудо.
Целую ношу пушнины домой приволок. Сдал ту пуш 
нину в только что организованный кооператив и полу
15

чил за нее деньги. За те деньги купил в хозяйство си
вую кобылу у попа, нетель у соседа. Ну, думаю, топеря и пожениться можно.
— Ж енился? — улыбаясь спросил Анучин.
— Ж енился, только не сразу, а попосля, к ак в
колхоз вступил. В жены Полину, тоже колхозную де
вушку, взял. Ж изнь гладко побежала. А об истории
с чоботами я вам рассказал потому, что в жизни вся
кое может случиться. Ж изнь — она ш тука сложная,
ее в оглобли не впрягешь. Коль будет трудно, пой
песни и никогда не склоняй головы. Держись! Ну вот
и все. Будьте здоровы! И счастливого вам пути!
Никита ушел, и нам сразу стало скучно, да так,
что даже чаю не захотелось пить. Мы перекурили и
стали спускаться к реке, чтобы по берегу отправиться
в путь-дорогу дальнюю.
Осушив траву от росы, солнце встало над лесом и
по голубому океану поплыло светлым челноком с вос
тока на запад.
Было ясно, что денек будет вёдренный. Едва мы
пересекли березовую райку, как услыш али девичью
припевку:
Поиграй повеселее,
Я потопаю ногой.
У меня отбили милого,
Пойду на перебой.

На нее откликнулся задорный мужской голос:
Хвастать, милая, не стану,
Знаю сам, что говорю.
С неба звездочку достану
И на память подарю.

Мы не видели того, кто собирался достать звездоч
ку и подарить ее на память милой. Нас разделяло
взгорье с легкой лиственной растительностью. П одняв
шись на него, мы огляделись вокруг. Впереди раски
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нулась деревня Ильинцы. От нее тянулись пахотные
поля, которые сменялись заливными лугами, где стре
котали сенокосилки, а парни и девушки, перебрасы
ваясь частуш ками, убирали сено.
Спустившись со взгорья, мы пошли дальше езжей
дорогой и вскоре достигли Куржекской поймы.
4

Вода в Сараже все время куда-то спешит, словно
боится опоздать в гости к Куржексе. В месте слияния
рек — ом ут; жмется вода к берегам, лижет их, остав
ляя свои следы.
Мы долго сидели на сером камне, любуясь велича
выми лесными массивами с обеих сторон. Сосны и ели
низко клонились, отраж аясь в воде широкими крона
ми. И всюду камень, камень и камень...
Старожилы этих мест утверждали, что река про
ш ла здесь по каменистой гряде, простирающейся по
всему заонежью на многие, многие километры.
По Куржексе сплавляли лес в Самино. Волочили
по бревнышку через громадины камней да отказались.
Теперь сюда наведываются только заядлые рыбо
ловы.
— Что там дальше, за поворотом? — спросил я
Анучина.
— Там я не бывал. Те лесные массивы к Карелии
относятся. Но люди говорят, что туда сам леший не
осмелится ступить: нога в трясину уйдет.
Над нашими головами прошумел вертолет, направ
ляясь вверх по течению реки Куржексы. Демьяныч с
удовлетворением зам ети л :
— Геологи к месту работы полетели.
Он поднялся с камня, и мы снова двинулись в
путь. Вода меж камней билась, шумела, квокала те
терками, звенела колокольчиками.
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Мы уже прошли более трех километров, когда А ну
чин остановился и снял рюкзак.
— Ты покури пока, — предложил он, — а я леску
с наживкой покидаю. Может, как ая ш альная рыбина
и клюнет.
Я примостился на каменной глыбе и стал наблю
дать за Демьянычем, а он не торопясь размотал леску,
наживил на крючок дождевого червя толщиной с мой
палец и опустил его в воду.
Солнышко уж е давненько перевалило за полдень,
а до ночлега оставалось не больше двух километров.
Эту ночь мы решили провести у дива-дивного, сотво
ренного неграмотными муж иками четырнадцатого ве
ка, — у водяной мельницы. К ак пояснил мне Анучин,
это чудо творения рук, топора и пилы двуручной.
Демьяныч выудил форель на полкилограмма, при
чмокнул :
— Добрая будет уха, наваристая...
Леса снова полетела в омуток между камней.
И снова мы с каким-то внутренним восторгом ж дали
поклева, понимая, что ловим не ерша, не плотву или
окуня, а благородную рыбицу форель.
Но вечер приближался, и терпение наше иссякло.
— Пойдем, Григорич, к ночлегу, — принялся см а
тывать удочки Анучин.
В густой траве заговорил коростель. Запел, защ ел
кал ночной соловушка. Зычно ухнул филин. По де
ревьям скользнул последний луч заката. С земли з а 
била теплая испарина, сгущ ая запахи медуницы и
иван-чая в медок-солодок. Над рекой поднялся легкий
туман и стал расползаться, скрадывая берега.
Наконец мы добрались до водяной мельницы. Когда-то она принадлеж ала курж евчанам, а теперь стоя
ла на берегу реки, покинутая и заброшенная. Но и
сейчас было видно, что мастерили ее умные руки.
Каждое бревнышко было приделано так, что комар
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носа не подточит. Но странное дело... вода большой
Куржексы пробегала мимо мельницы, не попадая на
главное колесо, а с шумом и звоном скатывалась с
плотины в большой омут.
Мельница была поставлена в низине, подле речно
го перебора и, спрятавшись в густой заросли, посмат
ривала из-под тесовой крыши на смеющийся водопад,
на березовую и осиновую поросль. Задняя часть мель
ницы с одним окошком, прорубленным под крышей,
была обращена на заливной луг, и прямо в окошко
струился мелкий, но проворный ручеек.
Я вошел внутрь мельницы, и десятка два рыжих
крыс встретили меня, разбегаясь кто куда. Стены бы
ли обсыпаны мукой, напоминающей изморозь в холод
ную январскую ночь. Мукомольные жернова поднима
лись под крышу. Я понял, что один жернов молол
рожь на муку, а другой, чуть поменьше, дробил овес
и ячмень на крупу. И еще один жернов, сплошь око
ванный железом с насечкой в несколько рядов, по
всей вероятности, выделывал из пшенички белую му
ку или из сухого овса толокно. Все жернова были сде
ланы из камня, высечены кайлом мастера. Ниже их в
большой колоде стояли песты, сделанные из березы
и окованные металлическими наконечниками. К рылья
пестов опирались на осевые перья водяного колеса.
За бревенчатой перегородкой, в лодках, по которым
и сейчас стекала вода, покоились два больших колеса,
изготовленные из березовых лычин и осиновых плах.
Между ободов были поставлены плицы. Вода попада
ла на них прямо из ручья и своей силой вращ ала ко
леса, а они-то и приводили в движение весь мельнич
ный механизм. Умна м уж ицкая работа! Надо ж смас
терить такое диво, не вбив в дерево ни одного гвоз
дика.
Выйдя наружу и повинуясь внутреннему голосу, я
двинулся вверх по ручью, который бежал по соседст
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ву с Куржексой. В полкилометре от мельницы мое
внимание привлек огромный синий камень в реке. Изпод него веером хлестала вода, образовав на берегу
впадину глубиной более метра. Отсюда и начинался
ручеек, который многие годы без устали работал, вра
щ ая мощные жернова.
Я внимательно осмотрел камень и на одной его
стороне нашел надпись, выбитую кайлом: «Год 1467,
месяц шестой года».
Ночь надвигалась быстро. В небе появились звез
ды, и я вернулся к мельнице. Демьяныч уже успел
сварить уху из форели и поджидал меня.
— Ну что, разгадал тайну? — спросил он, лукаво
прищурившись.
— Разгадал. Могу даже теперь такую мельницу
построить в миниатюре, — заверил я его.
5

Устраиваясь на отдых, Демьяныч обратился ко
мне:
— Я, брат, шибко устал. Как-никак, а подвигаюсь
к восьмому десятилетию. Ты меня все же помоложе,
а потому и покрепче. Если не поспишь ночку, то ут
ром у нас будет из чего завтрак сготовить. А тут в
омутке есть рыба корбеница — из сиговых. Вкусная!
Омуток у мельницы славный, до самого ущ елья про
стирается. Ущелье ночью не ищи — не увидишь. Его
мы осмотрим завтра. А корбеницу полови — славная
уха получится, ты такой еще не едал. Корбеница во
дится только у нас, в заонежьи, и больше нигде.
— А разве ночью эта рыба клюет? — поинтересо
вался я.
— Клюет. Она днем не клюет, а ночью клюет, —
заверил меня Анучин.
По его совету я изготовил снасти и устроился воз
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ле омута. От пряных запахов луговых трав и чере
мушника хмелило. Сидеть у реки было бы одно удо
вольствие, если бы не несметная армада комаров, до
нимавш ая меня. Приходилось беспрестанно держать
во рту сигарету, чтобы отгонять мошкару дымом та
бака.
Я внимательно следил за поплавком. Но долгое
время мне попадалась лишь мелкая форель, которую,
сняв с крючка, я отпускал обратно в реку — пусть
живет, пусть растет и радуется. Мне была нуж на корбеннца. А она стала хватать наж ивку только перед
утренней зарей, да так, что за час я успел выудить
штук полета.
Неожиданно слух мой уловил чьи-то шаги, кто-то
приближался к реке, а кто — из-за кустарника не бы
ло видно. Но уже через минуту на берег вышел высо
кий старик, тощий, как сухая вобла, с длинным и
морщинистым лицом, обрамленным рыжеватой боро
дой. Левой ноги у него не было, вместо нее из-под
брючины торчала березовая деревяшка. Опираясь на
посошок, незнакомец подошел ко мне, снял кепчонку
и, поздоровавшись, спросил:
— Значит, ешь бы те мошкара, сюда пожаловал.
А зачем?
— Да вот корбеницы захотелось.
— Вижу — клюет, — одобрительно кивнул старик,
оглядев мой улов. — А я вот на этом бережку пятиде
сятую весну встретил. Сейчас вот конец лета, а я все
равно прихожу сюда побеседовать с рекой да с утрен
ней зарей. Вот так-то, ешь бы те мошкара. А сам-то
откудова?
— Издалека. Отсюда не видно.
— Ладно, паря, не юли, знать хочу, с кем имею
честь...
— В Вытегре живу, хотя в ней не родился и не
крестился.
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— А раз живешь там, то стало быть по нраву те
бе пришлась Вытегория.
— Конечно, по нраву.
— А как звать-то?
— Ефимом.
— Эх ты, ешь бы те мош кара, был в моем взводе
Ефим Баженов, головастый парень, такому палец в
рот не клади — откусит. Разведчик был первый сорт!
Я смотрел на старика и удивлялся его лучистым
глазам, которые светились по-молодому задорно.
— Ромашка! — радостно воскликнул подошедший
к нам Анучин.
Пришелец, взглянув на него, насупился.
— Ромаш ки давно не стало, а есть почетный кол
хозник Роман Романович Ремешов. Понял?
— Понял! Все понял,— присвистнул Демьяныч.—
А ты, Ромаш ка, погляди на меня получше, может, что
и вспомнишь...
Старик внимательно уставился на него, и постепен
но лицо его озарилось широкой улыбкой.
— Товарищ полковой комиссар! Старший сержант
разведроты Роман Ремешов прибыл встречать утрен
нюю зарю, — четко отрапортовал он, приставив руку
к козырьку кепчонки.
Анучин мягко опустил руку старика вниз и тепло
обнял его.
— Довольно с тебя того, что было. Я ведь помню,
как ты со своей разведкой помогал полку вышибать
немца из его укрепленных пунктов и как немецкого
полковника захватил под Воронежем, а фриц-то этот
оказался большой шишкой. Мы же тебя тогда к на
граде представили. А помнишь, как я тебе вручал пер
вый боевой орден?
— Помню, все помню, это не забывается, — глаза
Романа затуманились от слез.
— Ты чего, Ромашка! — подался к нему Демья22

ныч. — Не плакать, а радоваться надо тому, что был
не трусом, а настоящим солдатом, любящим свою Ро
дину.
— Слеза, ешь бы те мошкара, хотя и есть слабость
человеческая, но в такие минуты простительная, това
рищ полковой комиссар.
— Сейчас я для тебя не комиссар, а просто А лек
сандр Демьянович Анучин. Хочешь — можешь назы 
вать даже Сашкой, не обижусь. Ведь я тебя по-преж
нему Ромашкой зову. — А где твоя, Ромаш ка, левая
нога осталась?
— Под стенами Берлина. Третьего м ая это случи
лось. Послали меня в разведку к рейхстагу. Разведал
я все, что надо было, уже в роту вернулся, все обска
зал и к соседям направился. А тут как грохнет сна
ряд — и будь готов, испекся. Отлежался в госпитале
и к концу сорок пятого года домой заявился. Каюсь...
шел я в свою Куржексу и думал, примет ли меня од
ноногого моя Аннуш ка. Не испугается ли покалечен
ного? Нет, славу богу, не испугалась. С радостью
встретила. «Без головы жить и работать нельзя, — ска
з а л а ,— а без ноги можно». Стал я работать в поле
бригадиром, уважение от народа поимел — разве
худо?
— Очень хорошо, что ты жив остался и что мы
с тобой, бывшие товарищи, встретились снова, — под
хватил Демьяныч.
Он энергично взялся за приготовление завтрака, и
уже вскоре мы с удовольствием угощались вкусней
шей ухой из выловленной мной корбеницы. Затем все
вместе до полудня удили в реке рыбу. Улов наш мы
целиком отдали Роману Романовичу, хотя он и пы тал
ся отказываться. Поблагодарив нас и пригласив в гос
ти, Ромаш ка направился к дому. А мы пошли по бе
реговой гальке в сторону ущелья, о котором говорил
вчера вечером Анучин.
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Река в этом месте степенно несла свои воды, но
перед поворотом словно поднималась на дыбки, хлест
ко ударяясь пенящимся валом о высокую стену. Д аль
ше идти было невозможно: вода, кругом вода, ш аль
ная, бурливая. Постоянно дробя стену, она создавала
маленькое ущелье и в нем грот, из которого вода ска
тывалась обратно, и с брызгами летела в русло реки.
Оба берега так высоки, что залезть на них невоз
можно: не за что зацепиться, один сплошной камень
в плитках, а между ними белые нити вдоль и поперек.
Следы времен ледника заметны в каждом выступе и
даже на вершинке узкого ущелья, где виднеется ж и
денькая растительность, а еще выше мачтовые сосен
ки.
Обогнув каменное ущелье, мы вышли к мостику.
Р ека отсюда направлялась меж крутых берегов к Самино реке.
6

Два дня мы отдыхали в деревне Куржексе в доме
бывалого солдата Романа Романовича. Семья у него
небольш ая: жена Аннуш ка и сын Николай. В избе —
чистота и уют.
Х озяева обрадовались нашему приходу. Аннуш ка
сразу принялась накрывать на стол, а друзья-фронтовики Демьяныч и Ромаш ка снова ударились в воспо
минания военных лет. С Николаем мы познакомились
вечером, за чаем.
— Почему на обед не прибегал? — спросил отец.
Сын раскраснелся и стал еще красивее.
— Хотелось сделать побольше, — тряхнул каш та
новыми кудрями.
— Значит, работал за себя и за того парня, что
жизнь за нашу Родину отдал. — Роман Романович с
гордостью посмотрел на А нучина: вот, мол, какой
славный сын у меня вырос.
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На заре я отправился половить рыбу к реке Самино. Небо было ласковое, нежно-голубое. Я устроился
подле кусточков ольшаника и уже выловил пару круп
ных лещей и несколько окуней, когда ко мне со спин
нингом в руках подошел местный учитель Борис А лек
сандрович Бобылев, к ак он отрекомендовался.
— Уху варим иль тресочку едим? — спросил он.
— Уху, — ответил я, кивнув на свой улов.
Меня заинтересовали приемы заброски спиннинга.
Я наблюдал, как владелец его делает взмах удилищем
и леса с пулькой бежит в даль реки, затем опускается
на дно и при накручивании на катуш ку равномерно
без рывков идет по дну зеркальцем вверх.
Вот Бобылев вытаскивает пульку и снова закиды 
вает ее подальше. Н а этот раз она шаньгой пробегает
по воде метров полета и погружается вглубь. Бобылев
снова крутит катуш ку. Неожиданно сильный рывок
со свистом натягивает лесу, как струну на гитаре, и
уводит ее вправо к берегу, где растет, опускаясь к са
мой воде, плакучая ива. Но рыбак не ослабляет, а
продолжает накручивать лесу и заставляет рыбину
выйти на середину реки. Кто там на крючке — пока
определить трудно. По повадкам к ак будто лосось, а
впрочем форель и лосось по хватке похожи, только у
лосося вся сила в хвосте, а у форели в голове... К то
му же лосось дольше упорствует, а форель быстро
утомляется и сдается.
Я сижу на берегу и почти не дышу, неотступно
наблюдая за катуш кой рыболова и за ходом рыбины.
Вот она выскочила из воды, круто повернулась и по
ш ла против течения, а потом осела на дне, будто за
мерла. Теперь сдвинуть ее с места нелегко.
Бобылев тоже отдыхает. Вытерев платочком лыси
ну, он закуривает — и все это проделывает одной пра
вой рукой, не выпуская из левой спиннинга и продол
ж ая наблюдать за лесой.
3 — 4494
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Так проходит минут тридцать, но они каж утся
мне вечностью. Наконец леса потихоньку ослабевает—
рыбина идет к нашему берегу.
Но что это? Из воды показалась голова, потом
хвост, и тотчас же рыбина снова уш ла на дно и снова
потянула лесу к подмывному берегу. Бобылев проявил
завидное терпение.
Однако при всяком удобном случае он продолжал
наматывать леску на катуш ку и наконец вывел рыби
ну на отмель. Теперь уже сомнений не оставалось:
это был лосось. Видимо, умаявшись, он повернулся
вверх брюшком. Бобылев подхватил его и, довольный,
на руках вынес на берег. Но, заметив, что из живота
лосося течет молока, помрачнел. Тут ж е освободив ры
бину от крючка, он занес ее подальше от берега и от
пустил. Раздувая жабрами, лосось сначала плавился
поверх воды, но потом медленно, будто нехотя и с
обидой, опустился на дно и уже через пару минут сде
лал шикарное сальто, показав нам свой широкий
плавник.
Вернувшись в избу к Роману, я рассказал Анучину
об этом случае. Тот сдержанно улыбнулся.
—
Браконьеров становится меньше. Люди учатся
беречь дары природы.
7

В деревне мы запаслись продуктами и, нагрузив
вещевые мешки, поутру вышли на дальний волок. Мы
решили сначала пройти весь Губаревский лесной клин,
добраться до деревни Соковицы, что приткнулась к
Айнозеру, а потом через село Покровское пересечь всю
Андомскую дачу белых берез и выйти к Мальянским
порогам. Троп и дорог в лесу нет, надо торить самим
по компасу.
До реки нас провожал Роман. У перехода мы про
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стились, поблагодарив его за гостеприимство и при
гласив к себе.
— Ладно, други мои! Ешь бы те мошкара, будет
случай — загляну, — ответил Роман и стал поднимать
ся в гору по езжей дороге, которая вела прямо к его
домику.
А мы, перейдя на другой берег реки, двинулись по
тропинке, что тянулась между камней разной величи
ны и расцветки. Это шла с востока на запад каменная
гряда.
— Далеко ли она идет? — спросил я у Анучина.
— По моим владениям она тянется на полтысячи
километров, — заверил он. — Дальше к Пудожу и к
Каргополю не мерял — не знаю.
— А в исторических описаниях этой гряды нет?
— Нет. Здесь, пожалуй, никто из ученых не бы
вал, ничего тут не видал, а стало быть, и не описывал.
Вот геологи тут шестой год копаются и, надо сказать,
кой-что выкопали: красную, синюю, белую, бурую, го
лубую и зеленую глину нашли подле Ноздреги реки.
До деревни Кюрзино мы шли вдоль каменной гря
ды, а там в запольи пробегала узкоколейная железная
дорога Сорокопольской запани, она резала напополам
лесной Губаревский клин.
Скоро нас догнал тепловоз с одним пассажирским
вагоном.
— Милости прошу в вагон, если по пути! — при
гласил нас машинист.
В вагончике было удобно и весело. В нем ехала
на работу смена лесорубов. Кто-то играл на баяне,
остальные пели песню «Наш паровоз вперед лети...»
Мы тоже подхватили ее.
У поселка, который только начинал строиться,
тепловоз остановился. Мы простились со своими по
путчиками и вскоре вклинились в лесную гущу, где,
казалось, не ступала нога человека.
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Мраморные стволы сосен с круглыми папахами
крон как будто подпирали небо. Высокие сопки были
покрыты ельником. А при подходе к реке нам встрети
лись березовые рощицы с маленькими поляночками,
сплошь заросшими кустарником.
Андома в верховьях была неширокая, менее перека
тистая, но глубокая. В одном из порогов близ большой
бочаги мы перешли реку вброд и оказались на ее пра
вом берегу.
Ш агать подле реки было тяжело. Высокая трава
все время путалась в ногах, и мы свернули в ровный,
но рослый березняк.
Солнышко скатывалось к западу и постепенно
скрылось за зубчатой лесной стеной по ту сторону
реки. Потянуло прохладой и сразу стало легче шагать.
Очень часто почти из-под самых ног выпархивали
рябчики, вальдшнепы, а на одной из проплешин под
ле маленького болотца заквокали тетерки, заговорили
гуси.
Мы оба понимали, что до деревни нам засветло не
добраться, а поэтому решили переночевать у озерка,
название которого не знал даж е Демьяныч.
Своим очертанием оно напоминало берестяной ла
поть. Справа, слева и спереди озеро опоясывал густой
лес, и только с одной стороны было болото.
Раньш е возле этого озера была лесная избушка,
невесть кем и когда построенная. Но на месте ее мы
нашли лишь пепел да черные головешки.
Обругав недобрым словом того, кто спалил избу,
Анучин предложил ночевать в гамаках.
—
Здесь на подошве земли спать нельзя. Зверей
много, — пояснил он.
Что такое лесной гамак, я уже знал и предложе
ние Демьяныча встретил с удовольствием: из гам ака
я мог увидеть и услышать ночную ж изнь лесной глу
хомани.
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— Ночью, если хочешь смотреть и слушать, как
лес и лесные обитатели живут, не кури, не каш ляй и
даже не ворочайся в гамаке. Коли кашель подступит,
пожуй с ели иголок — пройдет и больше уже не вер
нется. Гамак устраивай под елкой, что ближе к воде
стоит — с нее огляд будет славный. А я пойду вон к
той сосне, — облюбовал он место для ночлега.
Я направился к указанной мне елке и рассмотрел
ее. Она была старая, густая, сплошь обросшая хвоей.
Со всех сторон ее свисал тягучий сивый мох, удобный
для постели. Я собрал его целую охапку, принес еще
из лесной гряды ношу мягкого рыжего мш аника и
стал вырубать березовые вицы. Гамак приладил на
жердочках, просунув их между двух елок.
Подошел Демьяныч, спросил:
— Изба для ночлега готова?
— Готова.
Он осмотрел мой гамак, почесал затылок.
— Да ты, паря, кое-что смыслишь. А я так прос
тенько, без мшаника.
— Хочешь, я тебе его принесу? Тут мш аника на
валом.
И не ожидая согласия, я набрал еще одну ношу
мягкого мха из-под лесин и расстелил его в гамаке
Анучина.
Демьяныч тем временем вскипятил воду, заварил
чай и раскупорил банку говядины. Мы сытно поели
и отправились по своим гамакам.
Спать не хотелось. Я достал блокнот и приготовил
ся к записи того, что увижу.
Вот он мой лесной дневник:
«20 ч а с о в . Нерушимая тишина. С земли бьет ис
парина. В висячем гам аке — теплынь.
20
ч а с о в 30 м и н у т . Из тростниковых зарослей
выплыли утки. Их было так много, что не сосчитать.
Тут я понял, что такое край непуганых птиц. Селез
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ни, все как на подбор, были крупные, в темно-фиоле
товых кафтанчиках. Внезапно стая круто поднялась и,
разрывая вечернюю тишину, закруж илась над озером.
Сделав два круга, она скрылась из глаз: по всей веро
ятности, улетела на ужин в «болотные кухни».
21 ч а с . 30 м и н . Утки вернулись с кормежки. Са
дились на воду тройками, как приводняются самоле
ты-амфибии. Интересная посадка! Сначала утки вы
равнивают полет над водой, потом подбирают ноги и
без ш ума приводняются, к ак говорят, на три точки.
По берегам озера заговорили чирки. Один чирок
опустился на корень ели, где был подвешен мой га
мак, полюбопытствовал: «Чьи вы? Чьи вы? Чьи
вы?» — и через минуту прыгнул в воду, окунув свою
головку и достав со дна червячка — тоже добыча!
21 ч а с . 40 м и н . Из болота вышли три серых ж у 
равля, потом, встав на одну ногу, прислушались и,
когда поняли, что им ничто не угрожает, подошли к
озеру. Один журавль вырвался вперед, закричал и
ухватил своим длинным клювом лягушонка. Другие
с завистью посматривали на него, но в драку не полез
ли: видно, не так уж были голодны.
22 ч а с а . Сумрак сгустился. Над озером поднялась
легкая дымка. Она струйками била вверх — это к хо
рошей вёдренной погоде. Комары успокоились, но на
седала мош кара: она лезла в глаза, в нос, уши. Обвя
зался платком, закрыл им лицо и голову, оставил
лишь одни глаза.
Ночь сумеречная, но светлая — книгу читать мож
но. Видно вдаль хорошо, особенно если смотришь в
бинокль.
Уток на озере нет: видно, поужинав, уплыли в
тростники. К воде подбежал заяц-серяк. Напился,
встал на задние лапки, прислушался и рванул в мел
кую поросль, к болотине.
23 ч а с а . Проухала сова, вспугнула мелюзгу. Сове
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хухуканьем ответил филин. На другом берегу зам яу
кали лесные кошки. Слева от меня раздался топот ко
пыт — это лоси. Первым появился рогач, повернулся
к лесу и протрубил, давая знать семье, что можно вы
ходить из чащи. К рогачу вышло семь лосей и три
махоньких лосенка. Лосята беспрестанно прыгали,
крутили мордочками, совались под ноги взрослым.
У рогача я насчитал девять отростков. Значит, ему
девять лет. Трое в стаде были комолые, у остальных
рога только пошли в рост. Лоси миновали меня и
скрылись из глаз.
Теперь внимание привлек шорох прямо под моей
елью, и я увидел большого бурого медведя. Он сидел
на задних лапах и принюхивался к запахам. Но его*
донимала мошкара. Не выдержав ее натиска, медведь
прыгнул в воду, проплыл метра два и вернулся на
берег.
23 ч а с а 30 м и н у т . Медведя я увидел уже на
другом берегу озера. Он медленно полз к лосиному
стаду, которое неподалеку пило воду. Но подкрасться
незаметно ему не удалось. Раздался оглушительный
рев рогача и лоси галопом снялись с водопоя, мгно
венно скрывшись в чаще. Медведь поднялся на задние
лапы, пронзительно свистнул, потом громко заревел и,
негодуя на неудачу, удрученный пошел в лес.
24 ч а с а . На берег опустился большой филин, сна
чала посидел у воды, а затем вошел в нее, обмочив
хвостовое оперение. Расширив крылья, он застыл как
памятник на зеркальном подносе, очевидно, пригото
вившись ловить рыбу.
Ч а с н о ч и . Все замерло, только тростник шуршит.
Может, пробивается через него хищ ная рыба? Неожи
данно появляется комариная компания и начинает
ж уж ж ать пронзительно, надоедливо.
2 ч а с а 30 м и н у т . Из-за маленького ивового
куста выбежал заяц и сломя голову понесся в сторону
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гам ака Демьяныча. У тростниковых плавней он кубариком перевернулся и побежал в обратную сторону.
Следом за ним тоже в полную мощь мчалась рысь,
пестрая в яблоках. Из чащ и леса появилась другая
рысь — выскочила прямо наперерез зайцу. Видя, что
его с двух сторон осаждают враги, зайчиш ка метнулся
в густой ельник. Но оттуда навстречу ему выбежала
ры ж ая лиса. Она вспугнула зайца, хотя преследовать
его и не стала — побоялась рысей. Бедному косому
ничего не оставалось делать, как прыгнуть в воду.
Я первый раз видел, как заяц плывет, и удивился его
проворству.
Рыси подбежали к берегу, но в воду не вошли. Они
■постояли друг против друга, оскалив клыки, потом
встряхнулись и побежали в разные стороны. На этот
раз подивиться им не удалось: заяц оказался умнее
их».
На этом мои записи кончились. Вскоре брызнул
первый луч зари и заиграл на вершинах дальнего ле
са по ту сторону озера. Я долго любовался, как, обхва
тив кроны сосен и елей, он стал подниматься, распус
кая ало-розовые стрелы, которые постепенно склады
вались в большой веер с тисненой голубой оторочкой.
Затем этот веер опустился на мелкие кусты, на пожни
и заиграл на озерной глади.
Я вылез из гам ака и подошел к Демьянычу. Он
уже разж ивлял огонь, готовясь к завтраку.
— Ну как, братец, познал, что такое ночь в глу
хом лесу? — прищурившись от солнца, взглянул он на
меня.
— Такое забыть невозможно.
Я воодушевленно заговорил о том, что увидел и за
писал в своем дневнике.
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В этот же день под вечер мы вышли к Айван-озеру. Утоптанная дорога привела нас к деревянной огра
де, поставленной по-старинному — частоколом. Боль
шие створчатые ворота были открыты настежь: входи
те, не стесняйтесь!
Сквозь густоту сосен мы увидели очертания мо
гильных холмиков, а подойдя поближе, рассмотрели
жестяные красные звездочки на памятниках и све
жие цветы, говорящие о том, что те, кто похоронен
здесь, не забыты.
На одном из памятников мы прочитали надпись:
«Погиб в бою старший политрук партизанского отря
да Илларион Клапышев из города Няндома А рхан
гельской области».
Молча постояли мы возле этой могилы, отдав дань
памяти всем, кто погиб, защ ищ ая свою Родину, и дви
нулись по берегу озера к деревне Соковице.
По вечерам Айван-озеро тихое, будто черный л а
кированный поднос с расставленными на нем чайными
приборами — малыми тростниковыми зарослями. Вода
в озере спокойная, ласковая, льнет к берегам, полируя
гальку, а на ветру легонько шумит, словно дивные
сказки рассказывает.
В деревню мы вошли уже в сумерки. Нас встрети
ли мглистые огоньки домов, приглаш ая на ночной по
кой.
Прямо от озера мы свернули на главную деревен
скую улицу.
—
Пойдем к Аверьяну Соловейкину, — сказал
Анучин. — Он в моем полку лучшим лыжником был.
Сам добро на лы ж ах ходил и других учил. Отчаянный
мужик! Непокоренным его все зовут.
У дома Соловейкина нас встретила громким лаем
шустрая собачонка из породы сибирских лаек. Но
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подбежав к Демьянычу, она заластилась, завиляла
пушистым хвостом, и я понял, что Анучин уже не раз
бывал здесь.
Мы вошли в распахнутые двери. На приступочке
печурки сидел мужчина лет шестидесяти пяти и разживлял самовар.
— Демьянычу мое почтение, — приветствовал он
Анучина, не поворачивая к нему головы. — Давнень
ко ты сюда не заглядывал, давненько. У нас тут по
говаривают, что ты на обувку заскупился. Боишься, что
сапоги прохудятся. Проходи, проходи и раскидывай
ся! Сейчас будем чаи распивать.
Хозяин подошел к Демьянычу. Они пожали руки,
похлопали один другого по плечу. После этого Аверьян обратился уж е ко мне:
— Чей будешь? К ак зовешься? Чью обувку
рвешь?
Меня поразили глаза Соловейкина — неподвижные
и точно впаянные глубоко в орбиты. Над ними нави
сали густые кустистые брови. И лицо у Аверьяна
словно было высечено из обрубка дерева. На ногах он
стоял крепко, что кондовая сосна — такого не сдви
нешь с места.
— Одежонку-то кладите в запечник, — сказал он
приветливо. Попосля ее моя М арьяша приведет в по
рядок — заштопает, если требовается: не по асфальту
ведь шли-то, а чапыжником. А я вот сейчас с самова
ром обряжусь и попотчую вас копченым язем. Славно
сейгод в озере рыба ловится, даже малые ребятишки
и те с берега помногу ловят.
В это время в комнату вошла женщина на вид лет
тридцати пяти. Одета она была в ситцевое платье, та
кое яркое, что весной клеверное поле. Оно шло к ее
лицу — мягкому да гладкому, с ямочками на щ еках.
Улыбаясь, женщина принялась выговаривать Ану
чину :
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— Ж дали, долго ж дали тебя, да уж и перестали.
А ты как блин на масло! К ак здоровье твоей хо
зяюшки?
— Сносно. Стареем, но не квасимся, — пошутил
Демьяныч.
Аверьян заварил чай и ловко разлил его по ста
канам. Я невольно продолжал приглядываться к но
вому знакомому, и мне очень хотелось спросить, по
чему у него такие неподвижные глаза. Но я не ре
шился.
Лишь позднее я услыхал от Демьяныча историю
Аверьяна. Отслужив действительную военную службу,
Соловейкин вернулся в родные места и привел к себе
в дом хозяйку — девушку Алену из села Покровского.
Вскоре у них родился сын Виталий. К началу Великой
Отечественной войны ему пошел уж е семнадцатый
год. Следом за отцом он добровольцем ушел на фронт
и пропал без вести. А Алена ушла строить военные
укрепления в Ошту и попала под обстрел — там и
похоронена.
Сам Аверьян вернулся с войны слепым.
Все в деревне ахнули:
— К ак жить-то будешь, Аверьянушка, дорогой
наш?
Аверьян не опустил головы.
— Не печальтесь, люди добрые, и на моей кухне
всякие пироги появятся. Не один стану жить, с вами
в дружбе.
У знала родная сестра Алены Марьяна, что слепым
вернулся Аверьян с фронта, — на другой день к нему
прибежала и наотрез отказалась возвращ аться в Покровское.
Видимо, сошлись они характером, так как через
год поженились, а еще через год появился у них сын,
которого такж е назвали Виталием. В этом году он уже
должен был пойти в первый класс.
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Набегавшись на улице, он разлож ил на краешке
стола книги и стал читать:
— Пы да па... пы да па...
— Ну и что же, Витя, будет? — ласково спросила
его М арьяна.
Витя оторвался от букваря, посмотрел на мать,
потом на нас:
— Отечь.
Мы расхохотались, М арьяна нахмурила брови.
— Не отечь, а папа. Понял — папа...
— Отчего не понять! Но не все ли равно, только
буковки не те поставлены, — заулыбался Витя.
Незадолго до восхода солнца Аверьян поднялся,
разбудил нас и после завтрака проводил к своему кар
басу.
Ш ел он уверенно и прямо, голову нес высоко.
Я наблюдал за ним и верил в его слепоту и не верил.
— Что, Аверьян, вам помогает так хорошо ориен
тироваться? — спросил я у него.
— Воля к жизни. — Он помолчал, потом добавил: —
У меня же туточки все исхожено еще зрячим, а па
мять — она штуковина добрая — помогает. Да и ноги
у меня как будто учеными стали, подсказывают, куда
ступить, что обойти стороной — вот так и живу.
Помогая оттолкнуть карбас от берега, Аверьян на
путствовал нас напоследок:
— Езжайте вон к тому тростнику, — он указал в
даль озера в гущу тростниковых зарослей. — Там
крупная рыба плавится.
На озере была тишина. Лишь слегка булькала во
да, разрезаемая носом карбаса.
Рыба в тростнике, действительно, водилась круп
ная.
— С уловом вас аль как? — встретил нас Аверь
ян, когда мы вернулись с рыбалки.
— С уловом, — ответил Анучин.
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Хватило и на уху и на рыбники, стряпать которые
М арьяна была мастерица.
Погостив еще денек, мы простились с семьей Соловейкиных и двинулись в Заполье.
9

Лето в этом году выдалось непостоянным. То ярко
вспыхнет солнце, зальет светом луга и пашни, леса
и болота, а то начинает накрапывать мелкий дождик.
За день погода сменяется несколько раз, но под вечер
становится так тихо, что каж дый шорох в лесной оби
тели отдается явственно.
Над густой травой круж атся запахи полыни и нас
тоя меда. Дышать легко! Вон уже виден мост из Пок
ровского через реку.
Мы не стали заходить в село. Спустились с обры
ва к реке и сухим берегом дошли до моста. Прямо от
перехода началась густая м елкая поросль, а за ней
некрупные покосные поляночки.
Тропинка, по которой мы шли, привела нас в цар
ство белых берез. Зимою березы стоят будто мертвые:
ветки от холодов скрючены. Но земля по корням по
дает им влагу, кормит своим соком, хотя и не в пол
ную меру. А приходит весна — березка выпрямляется,
вздрагивает, точно очнувшись ото сна, и как пройдет
первый теплый дождепад, она уже улыбается каж дым
своим листиком, давая о себе знать, что она жива,
здорова и наливается соком.
По краям тропы березняк крупный, белесый, при
чесанный ветрами. Н ам любо шагать таким коридо
ром. Он выводит в заливные луга, которыми заполне
ны все берега Андомы реки.
Перед заходом солнышка мы попали на рыбацкий
стан, где и решили сделать привал на ночлег. Вправо
от стана небольшая бочага, из нее вытекает малень
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кий ручеек — он не звенит, а шелестит, так как вода
бежит плавно, словно не хочет расставаться с местом,
где так много золотых кувшинок, а вокруг плакучая
ива в цвету — она клонится к воде и как будто ласкает
ее.
Ива — это наша северная пальма. Почки у нее
упрятаны в мягкий и беловатый куфтырек — это
ивуш ка оберегает их в зимнюю стужу. Но уже ранней
весной они лопаются, выпускают желтые цветики, ко
торые ярко вспыхивают и при первом дождике сбра
сываются на землю. В это время ива вся в соку, и от
нее исходит аромат нежный, пряный, не сравнимый ни
с какими лучшими духами.
Чудно и таинственно дышит лес вечерней порою*
Дыхание берез приносит живительный медок, он сме
шивается с тончайшим запахом вереска. Бывало, в
рю кзаке не оказывалось лаврового листа — тогда я за
ходил в густоту вересковых кустов и под ними соби
рал «заячьи ушки», которые всегда пахнут свежестью.
Недаром «заячье ушко» — любимое деликатесное
блюдо косого.
Анучин варил ужин, а я наслаж дался дарами при
роды: ходил по кустам смородинника подле ручья и
ел вкусные черные ягоды.
— Григорич! — позвал меня Демьяныч.
Прямо подле стана он поймал крота и, показывая
мне его, восхищался:
— Вот работяга! Круглый год в работе, без выход
ных: все роет и роет землю.
Отпустив крота на волю, мы поужинали и устрои
лись на отдых. Но ночью наш сон был потревожен.
— Чуешь, братец? — разбудил меня Анучин.
— Ничего не чую, — протирая глаза, ответил я.
— Шумит, шумит кто-то, будто о ствол березки
палкой бьет. А кто? Бери топор в руки, а я ружье —
и пошли!
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Отойдя от стана метров полсотни, остановились,
прислушались — и тут только я явственно уловил
звук, похожий на то, что кто-то палкой бьет о березу,
а она вся дрожит, будто стонет.
Раздвинув кусты мелкого березняка, мы увидели
матерого лося. Он леж ал и бился ногами, ударяя ими
о деревья. На стволе березы я заметил проволоку, си
лой вдавленную в лыко, и сразу понял, что животное
попало в петлю и вряд ли ему самостоятельно удастся
высвободиться из нее.
—
Негодяи! — возмутился Анучин. — Браконьеры!
Под суд!
Но кого отдавать под суд, ни я ни Анучин не зна
ли. Однако надо было спасать лося. Цинковая круче
ная петля врезалась ему в шею и прихватила гортань.
Животное явно задыхалось: глаза навыкате, язы к вы
сунут и по нему стекает зеленая слюна.
Увидев людей, лось попытался подняться на коле
ни, но снова упал, тяжело мыча. Невозможно было без
содрогания смотреть на него. Анучин взял у меня то
пор и с остервенением стал рубить проволоку. Она со
звоном начала раскручиваться на стволе березы. Но я
понял — это не даст облегчения животному и рискнул
приблизиться к нему, чтобы ослабить петлю на шее.
Подоспевший Демьяныч помог мне, и мы вместе из
ловчились снять смертельную проволоку. Лось вздох
нул глубже, выплюнул изо рта сгустки зеленой пены,
смешанной с кровью, повертел головой, перевалился с
боку на бок и стал подниматься. С первого раза это
ему не удалось. Но отдышавшись, он сделал новую по
пытку и, наконец, встал. Его пошатнуло, но он удер
ж ался на ногах и, подняв голову, протрубил будто в
рог. Из-за бочаги на зов тотчас же отозвались, и лось,
посмотрев на нас на прощанье, словно благодаря за
освобождение, круто повернулся и пошел туда, где бы
ло его стадо. А мы вернулись к стану, но досыпать
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уже не стали. Подкрепившись едой, мы прочесали все
березовые и осиновые райки и сняли еще шесть петель,
поставленных на лося. Не поздоровилось бы тем, кто
их поставил, если бы они встретились нам на пути!
Нет и не может быть пощады тем, кто разбойничает в
лесу.
10

После полдника мы подошли к началу больших
М альянских порогов. На заливных лугах колхозники
убирали скошенную траву: копнили ее и свозили к
стогам уже высохшее сено.
Демьяныча тут все знали и встретили приветливо.
К нам подошла высокая красивая девушка с ж е
лезной секирой в руках.
— Где такую штуковину
достала? — удивился
Анучин.
Девушка пож ала плечами.
— Наш ла вон в той бочаге. Стала воду пить, а она
мне на глаза попалась.
— Тут у нас немало что от старины осталось,—
вступил в разговор пожилой колхозник.— Как-то пан
цирь нашли. А недавно моя деваха из ручья медную
ш апку с высокой гогырей приволокла. Ведь по нашенским-то местам кто и не проходил. Литовцы и татары
сюда доходили. И немцы, и ляхи здесь побывали. З а
держаться не задержались, а свой след оставили.
Мы поужинали вместе с колхозниками и остались
ночевать с ними. Молодые быстро уснули, а мы со
стариками еще долго беседовали у костра.
Я поинтересовался, почему в этих местах деревни
раскиданы так, что от одной до другой по сотне кило
метров.
— Мерять-то, видно, было недосуг,— отозвался мой
седобородый собеседник, которого все называли просто
Кондратом.— Ведь, как мне рассказывал прадед Ан40

фим, первыми поселенцами здесь были беглые солдаты..
Раньше солдатская-то служба тянулась двадцать пять
лет. Уйдет крестьянский паренек в солдаты, а надежды
на то, что вернется оттуда, мало. Да и служба была не
в радость, а в тягость. Вот и находились такие, что
сбегали до срока. А куда им податься? На родину?
Нельзя! Вот и убегали в северные леса — там строи
лись и семьями обзаводились. А поперву, случалось, и
разбойничали. Ведь в собачьих пролазах до сих пор
сохранились в земле ямы, где они скрывались. А
ночью на петровской дороге купцов обирали. Но бед
ных не трогали. Д аж е делились с ними награбленным,
как старые люди рассказывали. Еще и такое говорили,,
что когда Наполеон пошел на Москву, разбойничий
заглавный атаман собрал своих и сказал им такое
слово: «Други мои верные, пора для нас настала, н а
до показать себя на людях, а не в лесу. Россия-то ведь,
робятушки, наша, исконная! Берите свои пищали, а
ежели у кого нет, то секиры в руки, ножи за пояс и
поможем русскому войску одолеть Наполеона». Собра
лось их, сказывают, человек двести пятьдесят, а то и
больше. Явились они на Бородино поле, и в схватке с
французами отличились многие. А когда Кутузов свет
лейший узнал, кто они такие, говорят, перед царем
вошел в ходатайство о помиловании. И было им поло
жено осесть на месте и подати не платить. У нас на
кладбище в М альянах они и похоронены. От честных
людей об этом слыхал, а они попусту врать не будут.
Кондрат замолчал, отошел к скирде сена, выбирая
себе местечко для ночлега. А ко мне подсел Ефим
Савкин, щупленький, без бороды и усов, хотя ему и
перевалило уже за шестьдесят. Ему тоже не терпелось
поделиться своими познаниями.
—
Были и есть у нас чудеса, каких нигде еще не
было. Вот идем мы разок с братаном на озеро Унжело
рыбешку ловить. Дело-то было перед троицыным днем.
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Подошли. Сварили у озера чайку и начали рыбачить.
Думаем, сейчас обрыбимся — на рыбники наловим.
И что же? Нет поклева. Значит, заря еще не пришла.
Ж дем. Дождик внакрап пошел. И вдруг озеро подня
лось, как будто глубоко вздохнуло, и забурлило.
Ничего такого мы раньше не видали. А тут глядим-поглядим, а вода-то из озера скрозь землю уходит, во
ронкой ввинчивается. Уды у нас были длинные, а за
кидывать некуда: сухое дно стало. Попосля, дней че
рез десяток, мужики здесь траву косили. В чем тут
закавы ка? Пока еще никто не объяснил. А ведь в на
шем заонежьи такое чудо произошло не только с Унжелом, а и с Куштозером. Озер-то в заонежьи, почи
тай, триста, а то и больше будет. И надо лес вокруг
озер не вырубать, а оберегать его. Надо, так сказать,
природу нашу любить и уважать. Тогда и тайны ее
можно будет разгадать.
И действительно, сколько нераскрытых тайн хра
нит в себе заонеж ская лесная сторона. Идешь по чащ о
бе леса, набредешь на махонькое болотце, любуешь
ся — столько тут цветов, а зайдешь поглубже — прова
лишься в трясину и с трудом оттуда выкарабкаеш ься...
Сон уже свалил всех. Д аж е кони, выпряженные из
сенокосилок и пущенные на берег реки, на свежую
отаву, больше не жевали траву, а стоя спали. Но ко
мне сон не приходил. Я смотрел на звезды, мерцающие
в синеве неба, и думы точно мош кара копошились
в моей голове, не давая покоя. К ак-никак мы с Анучи
ным отмеряли больше трехсот километров, много
повидали и то, что узнали, приняли в свое сердце.
Утром я пошел к водопаду, откуда начинались
большие Мальянские пороги. Дробью барабана встре
тил меня водопад и сразу обдал брызгами. Ш ум воды
заглуш ал все лесные шорохи.
Водопад был многоступенчатый. Из двух рукавов
омута вода скатывалась на первую ступеньку полу
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кольцом, будто легкую песенку пела. На второй сту
пеньке она кидалась пеной по сторонам и дробилась о
камни, стирая их грани. А на следующих ступеньках
выла зверем, который ранил себя, и, бушуя, кидалась
сгустками белой пены. Опускаясь в маленький омуток»
они точно белые лебеди кружились там, спеша на,
отмель. Еще одно диво заонежья!

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ ЛУКЕРЬИ

Через месяц после нашего знакомства Максим Че
ботарев прислал мне письмо, в котором предложил со
вершить путешествие до поместья бабушки Лукерьи.
«Пойдем, соловушка, за тридевять земель нехожеными
тропами, топкими болотами, заглянем в березовые
райки, как в зеркало, поглядимся в голубые озера и
до кельинской красоты допехаемся»,— писал он и со
общал мне марш рут: по куржекской долине на зна
менитое в заонежье озеро Ладво, а уж оттуда к Купе
ческому озеру, на берегу которого раскинулась дере
вуш ка Кельи. Путь не легкий, но заманчивый. Я в тех
местах еще не бывал.
Когда я подошел к назначенной для встречи рос
стани Сорочье Поле, Чеботарев был уже там. Помог
снять с плеч рю кзак, набитый до отказа продуктами,
и усадил рядом с собой на свежесрубленное дерево.
—
Старею, соловушка, старею. В троицын день
восемьдесят два года стукнуло,— заговорил он про
тяжно, с ноткой грусти в голосе.— Чую, паренек, что
иду в путь-дорогу дальнюю в последний разок, и хочет
ся мне тебе в наследство передать ту красоту, тот дар
матуш ки природы, который в моей младости передал
мне покоенок отец мой. Детей у меня, мил человек,
нет. — Максим глубоко вздохнул.— Был паренек Арсе
ний, была дочерь Н адя, да вот проклятая война обоих
поглотила, и похоронены мои любимые в чужедальней
сторонушке. Осталась у меня одна м илая мне навеки
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старуш ка Иринья, да и та уже на подходе к тому свету,
старше меня на четыре года. Вот так-то, мил друг,
так-то... Поведу тебя моей извечной тропой. Знаю ее
один я, а ты все запоминай иль для памяти, если она
у тебя слабая, записывай — это твое дело. Тебе жить,
тебе по лесу ходить и его оберегать от паскудников.
Вот так-то, соловушка! К аяться, что протопал такой
путь, не будешь. Понял? Тогда в путь-дорогу!
Поднявшись с дерева, он повел меня прямо в лес
ную густоту. Я шел позади него, и мне казалось, что
лес ласково встречает М аксима — с таким добро пути
мерять, в неизведанное шагать и коротать ночь у го
рячего костра.
В полдень мы вышли на старую губернскую просе
ку. Тут появились свежие затеей на соснах и елях —
ясно, что сюда в скором времени будет вторжение ле
созаготовителей.
Спустившись в распад сопки, Чеботарев остановил
ся.
— Сейчас начнется муравьиная тропа. А как
выскочим в крутизну, там и будет их жилье. Такого
теремка я не видывал нигде. Запасись терпением, до
рогой соловушка!
Я увидел торную тропинку. Она охватывала весь
косогор и пологим скатом спускалась в лощинку, ухо
дя в густой ельник.
— Ей и дождик не помеха,— заметил Чеботарев.
Гляди-кось, Григорич, как она прячется под елями:
скоро ее не увидишь.
По тропе спешили муравьи, рыжие-прерыжие. Их
было несметное число — не сосчитать! Одни муравьи
спускались из муравейника, другие поднимались к не
му, и все точно соблюдали правила уличного движе
ния: держались правой стороны. Муравья с добычей
пропускали вперед без всякой очереди: его ждут м а
лые муравьишки.
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А вот и муравейник — огромная круглая глыба
с остростоячей вершинкой. Высота его не меньше двух
метров, а диаметр у подошвы около трех метров. Во
круг растут вековые ели в обхват, и их стволы сплошь
усеяны муравьями.
У самой подошвы муравейника много ходов и вы
ходов: одни маленькие, другие похожи на ласточкины
пролазы в береговых вымоинах.
Хотя тут была большая семья, но никто никого не
обижал, все жили в согласии. Мы видели, как сытый
муравей кормил голодного: поднявшись на задние
лапки, он пошевелил усики своему собрату, и они оба
скрючились, чтобы голодный получил еду от сытого,
который выдавил ее из своего желудка.
Все было тихо, но при нашем появлении поверх
ность муравейника усеяли полчища хозяев, которые,
по всей вероятности, приняли нас за врагов. Муравей
ник буквально заходил ходуном, словно превратился
в ходячее тесто, в которое положено слишком много
дрожжей. Над ним поднялась сизая ды м ка: оружие
самозащиты муравьев — невидимые стрелы кислоты.
Но мы боя не приняли и отошли прочь.
Спустившись к спаду, мы миновали лощинку и сно
ва стали подниматься на сопку, идя по каменной
гряде. Вдруг Чеботарев замедлил шаг.
—
Гляди, летучая змея ползет,— показал он
направлении каменных глыб, из которых торчала
большая ель с наклоном в лощинку, и торжественно
продекламировал: — «Под Кирьяновой горой гадюка
гналась за лягвой».
Я посмотрел туда, куда указывал Максим, и сразу
заметил, как по голой каменной плите ползла змея
длиною меньше метра, сизая-пресизая. Вскидывая вы
соко голову с красным жалом, она подсаживалась на
брюшко и, отталкиваясь хвостом, подвигалась к спус
ку. Затем залезла по стволу ели на макуш ку и стре
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лой метнулась по воздуху и приземлилась в распад
ручья.
—
Л ягуш атница,— довольно посмотрел на меня
М аксим,— здесь они водятся, но не каждому суждено
это зрелище увидеть. Укус такой змеи опасен, но на
человека она нападает редко, разве что ее обидят.
Как-то в этих местах повстречалась с лягушатницей
солдатская вдова Матрена Перекатова и ударила змею
палкой. Так та ее по пожне полчаса гоняла: летала
над ее головой, била хвостом, а укусить все же не
смогла. Спасли Матрену грабли, которыми она оборо
нялась, а потом забеж ала в березовую райку и там
отсиделась.
В поисках лягушатницы мы потеряли больше часа.
Облазили все маленькие бочаги у ручья, но змею так
и не нашли. А так хотелось заполучить этот редкост
ный экземпляр: в банку бы ее и в школьный музей.
Обогнув деревню Осиновец, которая утопала в гус
том осиннике, мы двинулись по тропе вдоль озера
П аж. Лиственный лес остался позади. Его сменило
мелкополесье: густой чапыжник, вересовые мягкие
кусточки. В конце озера вспорхнула стая белых куропа
ток. «Кудь-вы... кудь-вы... кудь-вы...» — загомонили
птицы и скрылись за ольшаником в густом ивняке.
Неисчислимые полчища оводов кружились над н а
ми, досаж дая укусами. Отмахиваясь от них березовы
ми ветками, мы миновали два маленьких болотца и
вышли на просторы Ладвозера. Будто большой чайный
поднос, окаймленный по бокам голубой вышивкой,
озеро играло бликами солнца. Густая высокая трава,
доходя до колен, затрудняла шаг, путалась в ногах.
На второй пожне у мелкого перелеска Максим
свернул вправо и вывел меня на проселочную дорогу.
Но это было только одно название, что — проселоч
н ая: дорога сплошь заросла травой. С трудом мы доб
рались по ней до первой ладвозерской деревни.
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Старожилы утверждают, что первые поселенцы
появились здесь в шестнадцатом веке. Они укрылись
тут от набегов иноземцев и назвали свое поселение
Предзнаменованием.
А уже в восемнадцатом веке на Ладвозеро приеха
ли три семьи Кузнецовых. Они срубили на берегу но
вые дома и основали деревню под названием Кузне
цовская. Позднее обе эти деревни слились, и название
первой деревни уступило место более позднему.
Кузнецовская встретила нас полной тишиной.
Оконные глазницы грустно глядели из-под строгих те
совых крыш с резными петухами на князьках и , с
оленьими рогами на охлупнях. И ни одной живой ду
ши. Ж ители деревни, как мы узнали потом, перебра
лись ближе к районному центру: в такую дальнюю
даль тяжело было доставлять и хозяйственный инвен
тарь и продукты питания. Слишком ощущалась отор
ванность от большой жизни.
Задерживаться в опустевшей деревне не было
смысла. Вытянув ведро воды из колодца и напившись,
мы двинулись дальше и вскоре оказались у речки.
Здесь нам представилась удивительная семейная
идиллия. Возле воды леж ал лось-рогач, а рядом с ним
лосиха ласкала своим языком двух прибылых лосят.
Рогач прислушивался к каж дому шороху. Заметив
нас, медленно поднялся и протрубил отход. Вся се
мейка тихим шагом направилась в осиновую поросль.
Над нашими головами пролетела свиристель. Мак
сим повернулся ко мне.
—
Пойдем, соловушка, поступистей. Путь до ноч
лега у нас еще далек, а свиристель уже на ужин выле
тела.
Мы поднялись в густой березник, пересекли его и
вступили в гряду густого ельника. Все это время нас
встречали и провожали птичьи голоса. Прошумел м а
линовый щур, прострекотала серо-бурая чечетка, бах
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валясь своим оперением и красивой шапочкой. Где-то
рядом бойко просвистела московка.
На закате солнца мы подошли к ручью Лебеда,
освежились водой — сразу стало легче, спала уста
лость. Пройдя вниз по течению, нашли сухостойную
ель, вывороченную из земли ветродувом и перекину
тую через ручей,— по ней без всякого риска можно
было перейти на другой берег.
Прямо надо мной нависла рябина. Вдруг непода
леку промелькнула белка. Сначала, увидев нас, она
скрылась в траве, но потом снова выскочила на берег
и, поднявшись на задние лапки, стала разглядывать
незваных гостей.
Словно ж елая прогнать нас с «мостика», белка
бойко цвикнула. Но мы не уходили. Тогда она провор
но вскочила на мое плечо, перепрыгнула на спину
Максиму, а уж затем по стволу елки перебралась на
другой берег.
— По чужой тропинке идем, чужую дорожку за
нимаем,— заметил Чеботарев.— Хочешь или не хо
чешь, а хозяева свои права заявят.
Сумерки застали нас в голубой лощинке Студеных
ключей. Максим остановился, осмотрелся вокруг.
— Пора на ночлег. Тут будем коротать ночь, тут
будем утреннюю зарю встречать.
Он стал разж ивлять огонек, а я, взяв чайник, по
шел за водой. Совсем рядом раздавался звонкий шум
ручейка, но русло его оказалось сухое. Значит, ручей
пробил себе дорогу под землей. Об этом говорила и
маленькая воронка, которую я обнаружил.
Пришлось подняться выше к лесной гряде. Берега
в этом месте были высокие, травянистые, но у самой
воды плитками стоял белый мрамор, будто принесен
он сюда руками человека. Об этом мраморе в старин
ных летописях записано: «...и есть в голубой лощинке
Студеных ключей такие ручьи, у которых берега из
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мрамора выложены, а тот мрамор по ночам светит
ся».
Вода в ручье катилась бисером по узкой щели
между мраморными плитками, а кое-где она срыва
лась с трехметровой высоты, шумела и пенилась.
— Григорич! Где ты ?— услыхал я голос Максима
и, набрав в чайник воды, пошел к огоньку.
У костра развернул карту этой местности, и мы
оба долго искали на ней наш ручей, но найти не
смогли: видимо, топографы обошли его своим внима
нием.
Расстались мы с ним поутру, покинув голубую ло
щинку и направившись в сторону болота с хилой рас
тительностью.
— Перемахнем? — спросил Чеботарев.— Все боло
то метров триста будет. Глядишь, к вечернему чаю в
Попиху поспеем. А если в обход идти, то почитай ки
лометров пятнадцать наберется. Зазря будем силы тра
тить.
— Пойдем через болото,— согласился я.
— Только гляди, соловушка, болото-то ведь с
изюминкой,— улыбнулся Максим.
Н ачинался вечер. Солнца уже не было видно, но
из раскаленного обода все еще проступали через гус
той лес алые брызги.
— А вот и рогач зорьку заиграл,— прислушался
Чеботарев.
Но я только через некоторое время уловил идущий
от подножья дальней сопки звук, похожий на мычание
коровы: у-ух мы-ы-ыыы... Потом все громче и громче,
и так три раза.
— Это рогач семейство на ужин созывает. Сигнал
подает, что вкусную пищу наш ел,— свертывая цигар
ку, пояснил М аксим.— Заботливый хозяин этот рогач:
семейство кормит, от врагов оберегает. Сам первым ни
когда глотка не выпьет, сперва семью напоит, а там,
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что ему останется. И могутное животное! Мне дове
лось
видеть, как он в ярости
березу
толщи
ной в десять сантиметров задней ногою,
будто
бритвой,
срубил. — Он
постоял в раздумье
и
снова
заговорил,
но
уже
другим
тоном: —
Дальше, соловушка, пойдет трясина. Тут раньше озеро
было, да быльем поросло, а место, соловушка, хотя и
красивое, но гадкое: того и гляди провалишься и к
праотцам уйдеш ь,— и тут же поспешил успокоить ме
ня: — но все будет добро.
Из-за тощей елочки Чеботарев достал два шеста,
очевидно, спрятанные им раньше. Один подал мне и
предупредил:
—
Грунт в болотине щупай не ногами, а шестом—
так-то верней и надежней будет.
С этими словами он вошел в высокую траву. Я дви
нулся за ним след в след, все время поторапливая се
бя — боялся отстать. Но, пройдя шагов десять, почув
ствовал, как земля убегает из-под ног и качает меня,
точно в детской зыбке.
Чем дальше мы шли, тем трясина становилась под
вижнее. Под сапогами хлюпала рж авая вода. Я внима
тельно следил за Максимом, который то скрывался в
траве с головой, то снова поднимался над ней. Это же
происходило и со мной.
По сторонам то и дело снимались с места кряквы и
селезни. Своим криком они предупреждали соседей о
вторжении в их заповедные края посторонних.
Берег с жидкой растительностью уже был виден,
когда мое внимание привлек куст с крупной черной
ягодой. Сначала я подумал, что это черемуха, но, при
глядевшись, понял — такой ягоды я еще в жизни не
встречал. Меня разобрало любопытство, и я рискнул
чуть-чуть податься с тропы, чтобы сорвать веточку
спелых ягод.
И тут же провалился.
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Опершись о шест, я попытался высвободить из
трясины ноги, но не смог. И чем сильнее и упорнее хва
тался я за траву, тем крепче сжимала меня проклятая
трясина.
Плохо бы мне пришлось, если бы не Максим. Во
время подоспев, он протянул свой шест.
— Зазевался, соловушка! Сейчас тряхонись силь
ней вниз, но шеста из рук не выпускай — тогда мне
легче будет тебя высвобождать из трясины. Может,
вода-то окажет тебе помогу.
Я выпрямился, ударил ногами вниз и по рю кзак
ушел в трясину. Появилось ощущение, что с меня сва
лилась какая-то непомерная тяжесть, ноги почувство
вали слабинку, и теперь я уже мог болтать ими под
торфяником. В это время, насколько хватило у меня
силы, я рванулся вверх.
— Ну вот, так-то, соловушка! — одобрил мои дей
ствия Максим. А я-то грешным делом думал, что ты
клюква. А ты вон какой сильный! Теперь разок впе
ред. Вот так. Не торопись. Слабину земля дала — ну и
выбирайся из нее.
Я вылез из провала и встал на ноги, а Максим уже
поторапливал меня, покрикивал:
— Скорей на берег! Там, соловушка, очистишь
свои крылыш ки,— и он круто двинулся по тропе к бе
регу.
Снова почва закачалась под моими ногами, взды
билась несколько раз и остановилась. Это была уже
твердь.
Пока я сушил одежду, подступили сумерки, и мы
поняли, что до темноты в деревню нам не попасть. Ре
шили провести ночь под тремя березами. Приготовили
ужин, поели, попили чаю и устроились на сон.
Но спать еще, хоть мы и утомились, не хотелось.
И, показав на торчащий из трясины подернутый мхом
плот, Максим поведал мне такую историю.
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...Подле озера М аята когда-то стояла деревушка,.
Воробьиный Нос. Давно это было, в шестнадцатом ве
ке. Ж или тогда в деревне беглые мужики, пахали зем
лю, занимались охотой на пушного зверя.
И был среди жителей этой деревни Кирьян Лебеда г
а у него — сын Арсюха. За осьмнадцать лет парень
так вымахал, что кондовая сосна: руками не обхва
тишь, в глаза не поглядишь — столь высок да статен.
В плечах у него целая сажень будет.
К работе Арсений относился с прилежанием, отцу
да матери славно помогал. Говорили, что в двадцать
годов от роду Арсений свою старую курную избу на
дрова разобрал, а на ее место поставил новый доброт
ный бревенчатый дом. Бревнышки сам на своих плечах
из лесу выносил, а длина тех бревен — пять саженей и
толща вершков пять иль шесть будет. Избу срубил од
ним топором, приладил оконные косяки да в рамы ло
синый пузырь вставил. Не зазнавался парень, не ба
хвалился, что эко дело выдумал. Свету в избе у Арсе
ния много, хоть взаймы соседям давай. И всего друго
го хватало. Не хватало у добра молодца
только
жены — ласкового друга. Больно велик ростом Арсе
ний был, вот так в холостяках и ходил.
В трудную годину, во времена смутные, наползли в
эти места иноземцы со всех сторон. Из-под Каргополя
явились прогнанные оттуда ляхи. Вот тут-то у м уж и
ков и настало сплошное наказание: дай пану барашка,
отдай и дочку П араш ку, но и этого было мало. Все
золотишко искали, однако и медными полушками то
же не брезговали — все брали, а мужиков голыми ос
тавляли.
Терпели, терпели мужики, да и говорят пану вое
воде чужеземному:
—
Учуяли мы, пан ясновельможный, что у мона
хов Муромского монастыря перед алтарем стоит крест
весь из чистого золота.
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— А как туда будет дорога? — спрашивает пан
тмужиков.
— Тебе и войску вашему туда дороги не найти, а
знает туда малую тропинку только наш муж ик Арсе
ний Лебеда.
— Ладно,— сказал пан воевода и послал за Арсе
нием.
Пришел Арсений, встал перед воеводой, а ляхи ему
к р и ч ат:
— Кланяйся, черт поганый, в ноги пану воеводе!
А Арсений стоит молчит, не кланяется. Тут не
стерпел пан воевода да на своих ляхов закричал:
— Убирайтесь отседова вон, пся крев! Я с м уж и
ком один побеседую.— А потом и говорит Арсению:
— Туточки ваши муж ики сказали, что в Муром
ском монастыре есть золотой крест и что к нему один
ты дорогу знаешь.
— Ладно, проведу я вас к Муромскому монасты
рю,— ответил Арсений и рано поутру простился с от
цом и матерью.
Мужики все до единого пришли Арсения прово
дить. Всем им он низко поклонился. Поклонился в
пояс и женщинам, что в кучу сбились у журавлиного
колодца да навзрыд плачут — жалеют, что парень на
верную погибель идет.
Поцеловал Арсений землицу деревенскую, а комо
чек той земли в чистую тряпочку завернул и в карман
положил. И сказал односельчанам:
— Да будет вам спокойная жизнь! Пусть прикон
чится смута и настанет тишина.
Вел отряд ляхов Арсений нехожеными тропами.
Так шли они два дня и две ночи. Под утро на третий
день подошли к Святому озеру. Тут Арсений и гово
рит пану воеводе:
— Надо строить плот и на нем переплыть Святое
озеро. Стороной обходить озеро невозможно: матерь
54

божия не позволит, потому как это ее озеро, и топтать
берега она не позволяет ни старому ни малому.
Послушался пан воевода и приказал своим ляхам
строить большой плот. А под вечер, как стемнело,
плот был связан, и вся иноземная армия поместилась
на нем. Последним на плот вошел сам Арсений. Снял
шапку, перекрестился на все четыре стороны, за боль
шое весло взялся и стал им править на середку озера.
Достиг плот середины озера, и тут закруж ило его, вода
вокруг него забурлила, будто ляхов к себе в гости за
зывает. Всполошились чужеземные воины, кривые
сабли выхватили, на Арсения нацелились. А он спо
койно отошел от весла и тихо проговорил:
— Все, что вы от меня просили, я сделал. Сейчас
воля не моя. Пусть матерь божия вас рассудит сама.
Встаньте на краеш ек плота и просите святую деву зас
тупиться за вас, помочь в беде.
И тут ляхи послушались Арсения. Встали они на
колени к самому краеш ку плота и стали молиться, а
плот-то накренился и ко дну пошел. Не удержался на
плоту и сам Арсений. Уж больно буйно в том месте
вода кружилась, втягивала все, что попадалось в ее
круговорот.
— С тех пор прошло триста лет да еще полета. Не
стало в этих местах ни нужды ни неволи. Озеро, как
сам видишь, илом затянуло, а ил оторфянел, и посе
редке этого мертвого озера мною проложена охотничья
тропинка, по которой мы только что шли. Но и посей
час возвышается в трясине как памятник плот, на ко
тором Арсений Лебеда подвиг Ивана Сусанина повто
рил,— закончил свой рассказ Чеботарев.
Утром мы снова отправились в путь и за четыре
дня одолели сто шестьдесят километров.
С заходом солнца подошли к Купеческому озеру.
Из-за хвойного леса, из-за высоких сопок еще был ви
ден широкий веер, но его блики становились все сла
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бее. Н а траве появилась роса, точно горошинки алм а
зов.
— К вёдру,— не останавливаясь, заметил Максим
и уж е громче добавил: — Поднажмем, соловушка, су
мерки подгоняют нас.
До деревни Кельи оставалось немного. Но, по
правде сказать, нажимать уже не было сил: ноги у
м еня едва двигались.
Максим же все время шел ровным шагом, мало
смотрел по сторонам, а когда замечал, что я начинаю
от него отставать, старался подбодрить меня:
— Эге-гей, соловушка! За свою-то жизнь я исхо
дил столько лесов, что другому за две жизни, если б
ему их дали, не исходить. Бывало, глаза устанут гл я
деть, а ноги все вперед просятся. Вот как, соловушка!
От загляденья, паря, ноги-то у тебя захмелели. По сто
ронам много глазам и шаришь. О лесе иль о жизни
думаеш ь? Только ты, соловушка, не думай, что жизня — это вечный пляс под игру на тальянке. Нет,
ж изня — это твердый орешек, и надо раскусить его сво
ими зубами. Или еще ж изня, по-моему,—это хрен с лу
ковицей, и главное, не надо падать духом, когда из глаз
брызнут слезы. После этого веселей будешь, кваситься
не станешь. Ежели ты, паря, в дорогу наладился и
идешь за тридевять земель, то думай о сегодняшнем
дне, а он-то уж тебя непременно выведет к цели и до
рогу на завтра укажет.
Обогнув мысок озера, мы наткнулись на тропинку
и по ней вышли к околице деревни. Уже у самых до
мов заметили дорожную колею, заросшую бурьяном и
жгутиком. Было видно, что по ней давненько никто не
ездил, никто не ходил.
Келья — деревенька, основанная беглыми монаха
ми в 1612 году. Из древности она ничего не сохранила,
да и осталось-то в ней всего-навсего пять домиков.
Один дом окнами смотрел на юг, другой на север, тре
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тий и четвертый — на запад, а пятый добротный со
старинной резьбой на оконных наличниках возвышал
ся посреди них, как наседка, окруженная ощипанны
ми цыплятами.
Оконные рамы четырех домов были заколочены
досками, и лишь в среднем дому ставни оказались от
крытыми, а у заднего угла стояли немудреные рыбац
кие снасти. Это и был домик бабушки Лукерьи К ирил
ловны Ложечкиной, и мы с Максимом направились к
нему.
У невысокой поленницы дров мы увидели худощ а
вую старушку в легком ситцевом платье, сшитом по
старинке в оборочку. Морщинок на ее лице было боль
ше, чем волос на голове. Весь вид ее выдавал глубо
кую старость, и только большие карие глаза излучали
тепло и силу. Они говорили о человеке, любящем
жизнь такой, какая она есть.
— Милости прошу! Заж далась,— земным покло
ном приветствовала нас Лукерья Кирилловна и заго
ворила ласково, растягивая слова и о к а я : — С утреч
ка почуяла, что люди где-то поблизости. Недаром у
меня накануне целый день кокова носа почесыва
л а с ь — примета верная.— Она улыбнулась и внима
тельно посмотрела на М аксима.— Тебя-то я по обли
чью узнала: весь в покоенка батюшку свово Прокопа
выродился, и лысина-то у тебя, как у него. Спасибо,
спасибо, дорогой, что пришел и еще с собой друж ка
привел. А вот его-то я вовсе не знаю, не видывала. Енто, Максим, откеля будет?
— Наш, вытегорский, значит, нашего поля яго
д а,— ответил Максим.
И мы вместе с Лукерьей пошли в избу. Там было
просторно, тепло, уютно. Все устроено прочно, как у
самых справных хозяев. Больш ая глинобитная печь з а 
няла треть избы, к ней прилажена леж анка с затейливой
подушкой, на которой из разноцветных камней выложен
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зверек, похожий на рысь. На приступочке много вся
кой посуды из глины андомских муж иков: чашечки,
плошечки, горшочки, одувашечки — и вся-то она по
крыта лазоревой лакировкой в ромаш ках да лилиях.
Эту посуду, как мы узнали потом, Лукерья сохранила
от прабабушки Матрены.
На скамейке у печурки шумел самовар красной
меди.
— Раскидывайтесь, баженые,— обратилась к нам
Лукерья.
И пока мы раздевались, принесла из сеней куски
вяленой говядины и блюдо наливашек, поставила на
стол ладочку со сметаной и вынула из печи горячие
ячневые блины. Угощая нас, она вся светилась ра
достью от встречи.
— Еще весной у меня на подворьи побывал лесник
Петро Овсянников,— рассказывала она.— Н а своей иль
на казенной кобыле приезжал леса осматривать. Спа
сибо мужику — помогу мне сделал: земельку перевер
нул, ж ита малость посеял, да и картоху в землю об
рядил. Ж ил он у меня тут как у христа за пазухой.
Считает, считает в лесу деревины, а потом ко мне
придет. Я для него ничего не ж алела: ж арила, пари
ла. Уж так была рада ему, так рада, что и вымолвитьто мне уже больше нечего. Худовато без людей-то, ба
женые.
— А почему вы, Лукерья Кирилловна, здесь оста
лись? — спросил я.
— Переезжать мне было некуда, да и не к кому.
Родных у меня на белом свете нет, зам уж я не выхо
дила, детишек не рожала. Наши мужики еще в трид
цаты х годах отсюда сбежали. Не схотели в колхоз ид
ти, сяко не понимали они жизни-то. Последними нашу
Келью покинули братья Акимляновы. Куда они уеха
ли, не знаю. Писулек мне никто не посылает, а стало
быть и мне писать некому. Одна я тут в любви да сог
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ласии с лесными горушками, озерами да с широки
ми полями свой век доживаю. Ж иву — ни на кого не
уповаю, делаю, что умею, и даже то, что не умею.
Ж изня-то всему научит. Вот так-то, люди добрые! Ме
ня в Андомский погост бойко звали, сулили там для
меня новые хоромы поставить. Да нет, не поехала. Тут
осталась. И верю, что мои труды у Купеческого озера
добрым людям на пользу пойдут.
В глазах Лукерьи вспыхнула лукавинка.
—
Я ведь не вовсе от людей-то оторвалась. Этой
зимой за милу душу в Никольский погост стеганула да
там нашу советску власть вы бирала.— Она помолчала,
потом продолж ила: — Наша кельинская земля рук
просит, а ее, милую, покинули. Зачем? На целину в
сибирские края людей посылают, а под ногами, у се
бя дома, лучшую землю в целину превращают — разве
ж это дело? Ведь у нас поля-то здорово хлебородные,
а ежели расчистить покосные поляночки, то можно и
большие стада на выгоне пасти. Кто его знает, может,
завтра-послезавтра или через годик-другой придут сю
да
люди,— вы сказала свою заветную мечту Л у
керья.— Для скота здесь раздолье какое! Да и пшенич
ка за милую душу расти будет, и льны вымахают са
женные. Так что я тут, баженые, не зазря живу, а вроде
бы как землицу оберегаю: по осеням махонькие кус
точки на паш нях срезаю, не даю зарастать покосным
поляночкам. К тому ж е и с неедучей травой войну вед у : бурьян появится—я его под косу изничтож аю ; вью
нок попрет — я его под ножик. Вот как я тут, баже
ные.
После ужина Максим улегся на леж анке, бабушка
Л укерья стала убирать со стола посуду, а я вышел по
дышать свежим воздухом.
У самого домика протянулись три полоски. Одна
засеяна ячменем, другая овсом, третья рожью. Рядом
с яровым клином были посажены картофель, брюква,
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лук, чеснок, морковь, капуста, огурцы, немного репы и
турнепса.
Впереди — широкий простор лугов. Я смотрел на
них, и мне хотелось верить, что мечта Лукерьи Кирил
ловны сбудется непременно.
Вернувшись в избу, я увидел хозяйку с каким-то
диковинным музыкальным инструментом в руках.
Инструмент был в виде полумесяца, длинный, неши
рокий.
Я присел к Максиму на леж анку, и бабушка Л у 
керья провела жилистой рукой по струнам, заиграла и
запела:
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина?..

Голос у нее был тихий, что шелест осиновых листь
ев. Зато инструмент звучал необычайно звонко. Мы с
Максимом сидели как зачарованные.
Когда песня закончилась, Максим попросил:
— Спой еще, Лукерья Кирилловна! Так за душу и
берет.
Л укерья застенчиво улыбнулась.
— Да уж ладно, так и быть. Д ля друж ка и се
реж ка из уш ка, сыграю и спою свое, давнишнее. Сама
в дни войны сочинила, сама на музыку переложила и
пела солдаткам, кои у меня частенько бывали.
Она снова ударила по струнам и запела:
Не брани меня, мама, несчастную,
И не делай укора ты мне.
Ведь в такую годину злосчастную
Стать вдовой мне пришлось на селе.
Это вороны, черные вороны,
Горе горькое нам принесли.
Разметали его во все стороны
По опрятной шубейке земли.

60

Много слез по щекам прокатилося,
Постучалася в сердце беда.
И такое вот горе случилося,
Не забыть мне его никогда.
Не ругай, мама, долюшку ж енскую ,
И укора теперь избегай.
Лучше песню пропой, песню звонкую,
И той песней меня приласкай.

Пропев последнюю строку, она вздохнула.
—
Пальцы стали уставать, а душа-то все еще моло
денькая : играла бы да играла, пела бы да пела не
переставая. А инструмент этот мне покойный батюш
ка Кирилл Ильич смастерил. Помню, приволок на сан 
ках из лесного кр яж а певучую елочку, расколол ее
топором, тоненько вытесал, а потом рубанком гладко
выстругал и в полумесячное лекало положил. А мне
сказал: «Я из этой елочки тебе, Луш а, музыку смасте
рю». Я поперво и думаю: «Какую это такую музыку
он хочет смастерить?» Лишь через неделю батюшка
вынул из лекала ту певучую елочку, и она означилась
полумесяцем: не разогнешь, не сломаешь. Потом он
тоненькое донышко да верхнюю крыш ечку с круж оч
ком приладил, да на верхней досочке, кроме большой
круглой дырочки, много малых дырок насверлил да
разные загогулинки ножиком вырезал. Попосля ба
тюшка лосиные ж илки в овсяной муке с дубом вы па
рил, на доске их выделал, чтоб тоненькими стали, и
тогда натянул их на полумесяц. Вот он и стал певучим.
Бывало, батюшка сядет к столу да почнет напевать
песенки про казака Стеньку Разина, а я в это время по
струнам пальцами вожу. Вот таким побытом мы вдво
ем разные мотивы разучивали, а потом... Потом батюш
ка умер, и я одна стала на полумесяце играть. Но дав
ненько его в руки не брала: почитай годков двадцать
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из горенки не выносила, из ш кафа не вынимала. А се
годня вы сяко меня раззадорили.
Просидели мы с Лукерьей до вторых петухов. А
сколько былин да сказок наслушались! Иному, пож а
луй, за всю жизнь столько не услышать.
Спать нас хозяйка уложила на пуховые перины
прямо на чистом полу и укрыла новенькими одеялами
из овечьей шерсти.
— Сама одеяла выткала, сама вас и укрываю. Ни
чегошеньки теперь мне для людей не жалко. Бывало,
ж алела свое добро, думала — на мой век не хватит.
А видите сам и : всего хватило, да еще и с остатком.
Когда мы проснулись, бабушка была уже на ногах,
возилась около печки, стуча ухватами и кочергой.
Огонь весело горел, освещая всю переднюю часть избы.
После завтрака Максим принялся починять крышу
на домике Лукерьи, а я засобирался к Лебединому
озеру.
— Пройти к нему трудностей не будет. Выйдешь за
околицу — пригляди кривую березку на косогоре. Ну а
от нее вьется м алая тропинка. Ш агай по ней, как по
п олу: чобот не промочишь,— напутствовала меня ста
рушка. И действительно, я без труда вышел к озеру и,
остановившись под разлапистой сосенкой, стал рассмат
ривать его. Небольшое, по форме оно напоминало ж у
равлиное яйцо. Берега покатистые, все в цветах, и по
всему озеру множество белых лилий.
До моего слуха донесся нежный крик: «Кли-и-инг...
клинг». А затем раздался легкий шорох в тростнике, и
из густых зарослей выплыл белый лебедь. Осматрива
ясь, он высоко поднимал голову и изгибал шею. Убе
дившись, что никакая опасность его не подстерегает,
расправил белоснежные крылья и стал купаться.
«Клип-панг»,— испустил он клик, и на его зов из
тростника заспешила лебедушка с лебедятами. Все как
на подбор одинаковые — серые и пушистые, они плы
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ли, вытянув вперед прямые шеи и плоские короткие
клювы.
Передав птенцов отцу, лебедушка стала купаться и
чистить перышки, а лебедята закруж ились вокруг,
ясно и мелодично выговаривая
«циви-циви-цивиклипп-г».
В это время с большой высоты метнулась крупная
птица, но, видимо, испугавшись разящего клюва лебе
дя, отвернула в сторону. Однако и лебедь, не ж елая
подвергать семью опасности, тотчас отвел ее в заросли
тростника.
Я сидел еще около часа, но лебеди больше не появи
лись. Возвратившись, я рассказал о том, что видел и
что слышал.
— Настоящей-то лебединой песни ты еще не услы
ш ал ,— сказала бабушка Л укерья.— Болыпая-то песня
у них рано по весне бывает, как только прилетят они
в родные места. Облюбуют для себя жировку — и так
начнут петь, что душа радуется. Вот ужотко прибегай
ко мне весной да на вечерней зорьке сходи к Лебеди
ному — целый короб удовольствия получишь: тебе,
твоим деткам и внучатам хватит.
Сверху слез Максим.
— Крыша больше течи не даст, полный с ней поря
дочек. А вас, Лукерья Кирилловна, премного благода
рим за теплый прием. Пора нам и отчаливать.
Мы уше вышли за околицу, когда, обернувшись на
оклик, увидели, что бабушка Лукерья спешит следом
за нами.
— И как вам не стыдно,— накинулась она на
нас. — Я вам напекла, настряпала наливашек, все в узе
лок сложила, своего кашемирового платка не пожале
ла, а вы тот узелок-то и не взяли. Вот я и побежала
вдогонку.
Отказываться значило обидеть доброго человека.
Мы еще раз поблагодарили гостеприимную хозяйку и
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стали прощаться с ней. Но Лукерья Кирилловна вдруг
реш ила:
— Я чуток подбегу с вами. Тут недалече, верст так
десятка полтора будет, есть домик моего приятеля
Алфея Крупенкова, что от карельской конторы служит.
По лесной части он большой знаток. Так у него жена
Евдокия должна кого-то родить. Вот я и побегу прове
дать.
Пройдя с нами немного, бабушка свернула влево.
— Ежели большаком к леснику топать, то верст
почитай тридцать будет, а прямо-то я часика за два
доберусь. А места здешние — мой дом родной,— пояс
нила она.— В лесу у меня все исхожено,— и двинулась
по густой траве к перелеску, будто на кры льях поле
тела.
*

*

*

Прошло лет десять с тех пор, как я побывал в гос
тях у бабушки Лукерьи, а ее обаятельный образ до сих
пор не стерся в моей памяти.
На девяносто третьем году жизни Лукерья Кирил
ловна Ложечкина умерла, передав кельинские угодья
подсобному хозяйству лесозаготовителей. Поля, пашни,
поляночки и заливные луга, которые она так сердечно
опекала, не заросли — они служат людям.

НА БЛИЖ НИХ ПАШ НЯХ
Охота на боровую дичь разрешена. Радуйся, охот
ничек! Собирайся в пойменные места да на болотные
гати ближе к токовищам, к большой песне.
Снег с ложен и пашен сошел, и только кое-где в
лесной глухомани он все еще точит слезу, пуская ее в
землю.
Сапоги вязнут в грязи. Я иду по узкой тропинке,
проложенной мною еще по осени. Белые березки цепля
ются ветками за фуфайку. •
Звездочки еще живут — не погасли ночные светиль
ники. Небо чистое, без единой помаринки, будто пар
ное молоко разлито. Красотища!
Под ногами хлюпает, а шуметь не надо бы: скоро
ш алаш ка. Я вижу ее издали. Стоит на пашне, будто
елочный теремок, укромная, зеленая.
Из-за перелеска поднимается ранняя косачиная
песня.
До прилета токовиков успеваю зайти в ш алаш ку.
В нос бросается запах сухого сена. Чтобы уничтожить
шорохи, сверху я покрыл его белым мшаником. Руж ье,
патронташ, набитый до отказа патронами, положил
рядом с собой. Курки взведены, я готов к встрече с
токовиками. А песни все нет и нет.
От перелеска прямо к ш алаш ке подбежал заяцрусак — скок... скок... сел, ухватил травинку и стал
есть, не замечая меня. Взять бы его руками, да нет, я
не браконьер. Не утерпел, зыкнул на косого:
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— Прочь отсюда, не на свое игрище попал!
Заяц бойко рванул к кустам, а следом за ним лиса
проложила ровную строчку следов. Не поймать тебе,
лисонька, косого: весной он увертлив.
Сделав круг, заяц снова привернул к ш алаш ке, най
дя спасение у моих н о г: лиса не посмела приблизиться
ко мне, покрутилась подле и убежала к речной заводи.
Успокоившись, что ему ничего не грозит, русак подал
ся в сторону поля и, перемахнув его, скрылся в пере
леске.
Чувствую — запокачивалась главная елочка, опора
ш алаш ки. Глянул — на самой маковке сидит тетерка.
«Кво-кво-кво...» — приглашает кавалерчиков.
Неподалеку от ш алаш ки опустился косач. Притаил
ся, сросся с землей. Земля черная и косач черный —
попробуй разгляди его! Но тетерка с ш алаш ки его за
метила.
Теперь и косач на ноп# встал, шею вытянул, зоб
вперед выпятил, шагнул к ш алаш ке. Хвост веером,
крылья распущены, по земле волокутся. Головой важ 
но повертывает, а брови красные, красные. «Ло-ло-лоло-ло-о»,— обращается к тетерке: мол, я тебя вижу, да
обожду соперников.
А тетерка свое: «Кво-кво-кво...»— громче прежне
го: не чуди, милый друг, ступай сюда.
Косач взлетел, круг над тетеркой сделал и снова
сел. «Ло-ло-ло-ло»,— зазвучало с вызовом.
Из перелеска послышалось ответное: «Чу-у-фышь...
чу-у-фышь...» Мол, слышу, парень, лечу.
Через минуту свист в воздухе, хлопки крыльев, и
к косачу приземляются еще четыре черныша.
Сначала обхаживают друг друга, потом лолокают и
еще через минуту бьются с остервенением. Ножные
шпаги устают, в ход пускаются острые крылья. Летят
перья, но победителя пока не видно.
66

Не выдержал я тут, братцы: прицелился, выстре
лил. Один косач забился, перевернулся лапками вверх.
Остальные застыли, стоят в замешательстве.
Но вот снова раздается: «Ло-ло-ло-ло...» И опять
шпаги в работе, льется кровь, летят перья, а тетерка
нежно подзадоривает косачей: «Кво-кво-кво...»
Снова прицел, спуск, грохот выстрела. Промахнул
ся, моя ошибка.
Тетерка снимается с места: поняла, наконец, что
под ней человек и грохот идет от него. За ней поднима
ются остальные птицы. На земле остается один косач.
И снова хлюпает под сапогами грязь, а позади меня
квохчут тетерки, лолокают и чуфышкают косачи.

КУВШИНОВСКИЕ ГЛУХАРИ
Думал забыть охоту, успокоиться на старости лет.
Да где там! Вечерком посмотришь на ружье, подума
ешь: мол, болыпе-то уж меня не сманить в глубокие
леса за тридевять волоков. А ружье блеснет вороненым
крылом, будто скаж ет: «Чудак, все равно дома не уси
дишь». И верно, после крепкого утреннего чая прихо
дит такая бодрость, что чувствуешь себя помолодев
шим. Снова надеваешь патронташ, берешь посошок в
руки — и в путь.
А тут ввалился ко мне в квартиру Валька Саперов,
говорит возбужденно:
— Д ядя П анкрат сказал, что нашел глухариное
токовище, да такое, что ни в сказке сказать, ни пером
описать. Хвалился, что после полдника стеганет в
Кувшиновское болото на глухариную песню. Может, и
мы попытаем счастья? У меня два выходных, а ты
свободный человек, на пенсии.
От станции Вожега до Тигины переход невелик.
А дорога? На ней черт ногами глину месил, да, видно,
устал: так недомятую и раскидал.
Мы с Валькой пристроились прямо на цистерне
молоковозной машины. Ноги трясутся, ветер бьет в
лицо, волосы дыбом встают. А П анкрат Кузьмич в
шоферской кабине сидит и папироской попыхивает.
Заметил нас. Высовывает из кабины голову, смеется:
— Куда собрались?
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— Твоих глухарей считать,— кричит в ответ Валь
ка, стараясь пересилить натужный рев мотора.— А что,
дядя Панкрат, разве не возьмешь нас к своим глуха
рям?
Я знал, что в ремонтных мастерских, где служил
П анкрат Кузьмич, рабочие прозвали его Сухой Оглоб
лей. Но ведь бывает, что весной и сухая оглобля зеле
неет.
Три часа терзались мы на молоковозе. Пели «Дуби
нушку», вытаскивая машину из липких колдобоин.
Бойкий шофер, весь испачканный глиной, посмеи
вался:
— Это вам не юрьев день, а страстная суббота.
Вода и грязь — кругом бегом.
Наконец добрались до первой деревни. Отсюда на
правились пешком к Пербовским перелазам. Идти бы
ло м ягко : ноги на пожнях в глину не вязли. Но как
только вышли на поскотину — опять грязь и вода.
Дорогу правит Кузьмич с посошком в руках. Я иду
за ним, вижу его широкую спину. Позади меня — весь
обвешанный В ал ька: вещевой мешок у него сзади, как
коровий хвост, болтается, ягдташ по коленям стучит, а
сбоку в заковыристых ножнах нож приспособлен.
— Не устал, паренек? — спрашиваю я Вальку.
' — Порядок! — бодро отзывается он и громко чиха
ет.— Вот только с носом беда: остудился, видно.
— Ладно,— успокаиваю я .— У огонька скоро ото
греешься.
Н астоящ ая беда ждет нас впереди. Оказывается,
что переправа на реке Пербово снесена водоразливом.
Одни деревянные быки торчат из-под воды.
Кузьмич трет переносицу.
— Что будем делать?
— Переправу строить,— откликается Валька.
— А ну вас к лешему,— машет рукой Кузьмич и
идет вверх по течению к старой мельнице.
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Мы едва поспеваем за ним. Нажимаем изо всех
сил.
К нашему счастью, на плотине покинутой мельницы-водницы сохранился старый переход. Мы аж сме
емся от радости.
Но пройти по узкому тесаному бревну не так-то
просто. Первым ступает на него Кузьмич и идет уве
ренно, спокойно, как по половице.
А с другой стороны кричит нам:
— Бревнышко-то, робятушки, того и гляди разло
мится.
— Не пугай, дядя П анкрат, мы люди дотошные, —
отвечает Валька и тоже ловко перемахивает по бревну.
Наконец и я перехожу на другой берег. Кузьмич
улы бается:
— Ну вот и добро, а я-то думал, что вы сосульки.
Пошли вперед,— командует он.— Вон в той ложбинке
огонек разложим, чайку сварим. Попьем — и на глуха
риную песню поспеем. Кувшиновское болото отсюда
начинается, а кончается за Шишовым лесным кряж ем
в Задовж ьи: поди, десятка полтора километров боло
тина тянется. Троп через нее нет, одни малые бочаги
да трясина. Ладиться вдаль не надо, послушаем песню
на окраеш ках болотины.
Метров сто не прошли, как Валька, замечтавшись,
запнулся и полетел вверх тормашками. На лоб шишку
посадил, да такую, что медным пятаком не закроешь.
— Землю ногами ощупывают, а не головой,— сер
дится и смеется Кузьмич.
Костер развели из сухих валежин. Вскипятили чай
ник, а чаю-то ни у кого не оказалось: дома забыли.
Тогда Кузьмич собрал брусничного и черничного листа,
перемешал их и в чайник бросил. Ничего получилось:
и цвет и запах приятный. Напились лесного чаю до
сыта.
П анкрат Кузьмич отдал последние распоряжения:
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—
Ты, старина, — это он меня так назвал, — сту
пай вон на ту проплешинку, что в бор упирается. Это
твой участок. Дальше — никуда. А тебя, паря, — обра
тился он к Вальке, — я себе в подручные беру, но с
уговором — не сопеть, не чихать и делать то, что буду
делать я. Понял?
И мы разминулись. Я вышел на указанную мне
опушку соснового леса, притулился к мохнатой сосен
ке и стал прислушиваться.
Тихо, как будто вокруг все заснуло. Лишь слегка
поскрипывает короед. Сумрак словно повис над зем
лей. Взошла луна, над моей головой появились звез
ды.
И вдруг неожиданно: «Д-док... Д -док...»— не час
то, но и не редко, с перерывами.
Вскидываю голову и виж у: хозяин этих суземов
сидит на толстом суку и осматривает свои владения.
Осторожная птица, смышленая.
«Доо-кк... до-о-о-кк...» — снова роняет глухарь, и
еще раз через малый промежуток, а потом: «Ток-токток... ток-ток-ток... Шифи-шифи-шифи...»
Я разглядываю певца. Это крупная птица с бород
кой и густыми красными ресницами. Ж мусь к дереву,
стою не шелохнувшись в ожидании новых «шифи-шифи-шифи». Под песню удается сделать один-два шага.
Снова гляж у на глухаря и рядышком виж у друго
го, помоложе, — видно, ученик: умение выделывать
коленца передается старыми певцами молодым — и
так из поколения в поколение.
Под песню подбираюсь к намеченному месту. Но
стрелять не хочется. Хочется еще послушать эту уди
вительную песню. Но около Падучих ям раздается вы
стрел и раскатисто разносится по всему болоту. Певец
умолкает и, почуяв беду, приготавливается к взлету.
Я прицеливаюсь, нажимаю спуск. Птица тяж ело
падает на землю.
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Напрасно я прислушивался, не запоет ли новый
рыцарь. Только филин надсадно ухал в Загорье: вид
но, упустил добычу.
Дожидаясь возвращения К узьмича с Валькой, я
приготовил еду и чай и встретил их у веселого потрес
кивающего костра. Однако мои спутники выглядели
далеко не весело, хотя на плече у П анкрата и висели
два крупных глухаря.
— Мазило гороховое, — ругал он Вальку. — Ни
когда не суйся поперед батьки в пекло. Стрельнул, а
глухарь-то улетел!
— Значит, жив
остался, — скромно
заметил
Валька.
— А жив ли? Может, он раненный улетел? Уж
ежели стрелять в птицу, то по-нашенскому. Из-за
твоей мазни я добрую пару глухарей не снял.
— Хватит и того, что добыли, — вмешался я в
разговор. — А то ты, Кузьмич, готов всю песню из ле
са унести.
— Нет, — повернулся он ко мне. — Песня всегда
долж на звучать в лесу.

ЛЕБЕДИ НА ОЗЕРЕ ЯЛЕГО
Под тихие шорохи теплого утра шел я по берегу
ручья, направляясь к озеру Ялего.
—
Ялего — это озеро с кладовыми добра, — сказал
мне лесник Саша Тайменев. Правда, далековато, но
ведь что далеко, то бывает и близко. Оттуда ты мно
гое унесешь в своем сердце. А может, даже увидишь
то, что не каждому суждено увидеть. Там раньше лебе
ди жировали.
Высокие ели, раскидистые кондовые сосны, белые
березки — вечные хороводницы, встречающиеся на
моем пути, радовали глаз. Я шел, ощ ущ ая гордость за
то, что живу в этом чудесном мире.
Еще более чарующее впечатление произвело на ме
ня само озеро. Трава вокруг не топтана. Берег сухой,
пологий. От него идет отмель, а дальше густой трост
ник с чистыми плесами и мелкие островки, на каких
гнездятся утки, чибисы, гагары. Тут же, по рассказам
старожилов, жировали белые лебеди. Есть ли они сей
час?
Я уже устроился на ночлег, когда явственно услы
шал крик лебедей, кем-то встревоженных, и всплески
воды. Но вскоре все затихло.
Рано поутру я подогнал плотик, который обнару
жил на берегу, к островку. Но только хотел сойти на
него, как на меня с отчаянным шипением кинулся
большой лебедь. Пришлось отступить, остерегаясь его
клюва.
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Я огляделся вокруг и понял, из-за чего волновался
лебедь. Под березкой леж ала лебедушка, правое крыло
у нее было в крови. Кто же так ее поранил? Наверно,
в криках, которые я слышал ночью, и была разгадка.
Может быть, на сонных птиц напала рысь или лисица.
Но, как видно, лебедь отбил свою подругу.
Раненная лебедушка тяжело дыш ала и тихо клингала — просила о помощи. А лебедь? Стоило мне сде
лать шаг вперед, как он бросался на меня, свирепо
шипел и грозил клювом. И так продолжалось доволь
но долго.
Стало совсем светло. Стая лебедей с шумом подня
лась в голубизну неба и, построившись клином, сде
лала над озером два круга. Задрав кверху голову, ле
бедь заклингал с какой-то невыразимой тоской, но все
же не покинул подругу.
Воспользовавшись тем, что он оставил меня в по
кое, я подошел к лебедушке и тщательно осмотрел ее.
Чьи-то острые зубы поранили упругое тело птицы у
правого крыла. Осторожно очистив раны и промыв
их сначала водой, а потом спиртом, который всегда
имеется в моей походной аптечке, я залил их раство
ром стрептоцида, смазал йодом и забинтовал. Все это
лебедушка перенесла безропотно, а лебедь больше не
кидался на меня, а наблюдал за всем происходившим
издали.
Через два дня я снова пришел к озеру и на плоту
добрался до островка, где оставил лебедушку. На
этот раз лебедь встретил меня более приветливо, а ле
бедушка трогательно раскрывала и закры вала клюв,
словно хотела выразить мне благодарность.
Я снова обработал ее раны, а затем вынул из ве
щевого меш ка две банки творога и миску пшенной
каши и, высыпав все на скатерку, пододвинул еду к
лебедушке.
С тех пор через каждые три-четыре дня я прихо
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дил на озеро Ялего проведать своих новых друзей.
И как-то, подплыв к островку с подветренной стороны,
обнаружил их на чистом от тростника плесе. Лебедь,
важ ничая, плыл впереди. Вдруг он с криком побежал
по воде и, оторвавшись на широких крыльях, полетел
кругами, приглаш ая свою подругу последовать за со
бой. Лебедушка тоже ударила крыльями и, разбеж ав
шись, поднялась в воздух. Я любовался их полетом,
понимая, что лебедь проверяет, могут ли они пустить
ся в дальний путь в теплые края.
Убедившись, что лебедушка поправилась, я решил,
что моя миссия доктора Айболита закончилась.
С грустным и радостным чувством простился я со сво
ими друзьями. Они на моих глазах взлетели с озера
и примкнули к пролетавшей мимо лебединой стае.
Сделав надо мной круг, они исчезли в синеве осен
него неба, но в моем сердце остались на веки вечные.
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