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Н аш а природа прекрасна, полна уди
вительных и глубоких откровений. И в
её мир попасть не так уж трудно: стоит
только выйти за город, за околицу де
ревни — вот и всё. И тогда, быть может,
вам самим, ребята, удастся увидеть, как
рождается первая весенняя капель, как
ландыш выпускает из зелёных ладоней
белые звонкие колокольчики и бабочка
пьёт воду из вмятины, оставленной на
тропе лосиным копытом...
Автор книги «Василёк-бегунок» —
вологодский писатель Иван Дмитриевич
Полуянов. Он немало поездил, походил
по Северу. В этой книге он рассказы вает
о северной природе, о её глухой тайге и
пригородных лесах.
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С ПРОВЕРКОЙ
Ночью ударил заморозок, выпал иней. Утро на
ступало при зелёном, прозрачном, как молодой
лёд, небе, с румяной зарёй, и переход от ночи к дню
был уж е по-зимнему плавен. Спозаранок завози 
лись клёсты, и роняемые ими с елей шишки гулко
стучали по земле.
Солнце поднялось. На него можно смотреть, не
отводя взгляда.
Засверкало озеро. Мёрзлый осиновый лист без
звучно скользил по заводи. Он укатился далеко-да
леко...
Светло просвечивала водная толща. Поникшие
травы, жгуты корневищ, водоросли и камни раз
мыто рисовались на дне.
Тёмный, в бурых пятнах налим всплыл из ому
та. Ж итель холодных сумеречных глубин, на по
верхность он показы вается лишь глубокой осенью
в ледостав, а летом — перед сильной грозой да из
редка лунными ночами. У налима были толстые
оттопыренные губы, широкий плоский лоб, ус на
подбородке, он лениво двигал хвостом и выглядел
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озабоченным, будто невесть какое важное дело ему
предстояло. Л ож ась на бок и белея сытым брюхом,
налим потёрся о лёд. Отплыл немного и спину по
тёр.
Иней таял на пригреве, небо не грозило снегом,
но я сказал себе:
«Скоро и зима. Налим покинул омут, ходит с
проверкой, крепок ли лёд!»

Два дня подряд ревел ветер, насы пая на улицах
лесного посёлка высокие сумёты, и стояла зы бкая
белая стена от земли до неба. Наконец ветер стих,
но стена осталась — валил и валил снег, сырой,
хлопьями.
Утром после снегопада из леса прилетели со
роки. Ну и балаболки! Трещали без умолку и тряс
ли длинными хвостами. Одна сорока села на про
вод, обронила с него густой налипший снег. И по
явился на сугробе странный чертёж : точка — где
снег упал комком, тире — где снег упал с провода
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прутиком, долькой. Точка, точка, тире, точка... К ак
телеграмма!
Прочитал я её и выпросил у знакомого шофёра
камусные лыжи. На обычных сегодня увязнешь в
первом же сугробе. Камусные лыжи широкие, под
биты камусом — шкурой с ног северного оленя. Они
удобны для леса: дают хорошее скольжение в лю
бую погоду, к ним не нужны палки, от которых зяб
нут руки. И без палок заберёшься на гору, потому
что камусные лыжи в снегу не буксуют.
Встал я на лыжи, подтянул на куртке ремень и
покатил в лес.
Ну-ка, где тут новости?
Новостей же никаких. Снега прибавилось, так
это не новинка!
Неужели напрасно сорочьей почте поверил?
Я шёл просекой и любовался снежной нависью.
На соснах — пышные ш ап ки ; в белых пуховых чех
л ах ветви берёз и осин. Набился снег в развилки
сучьев, белеет, как гнёздышки из ваты. У елей-под
ростков из сугробов торчат верхние мутовки, слов
но зелёные пальчики. Подняты они кверху, преду
преждают: проезжай мимо, не обломай нас...
Я спустился к реке.
На берегу высокие штабеля брёвен: склад дре
весины летней заготовки. Всё занесено снегом. Лю
ди придут сюда только весной, чтобы сбросить брёв
на в воду, и начнётся сплав леса.
У штабелей бродил лось.
Кое-где снег срыт с брёвен. Лось скоблил кору.
В двух штабелях скатаны отдельно одни осины. Тут
ж е и лёжки, снеговые постели лося.
Хорошо в затишье между штабелями. Пласты
снежных надувов кровлей свисают с брёвен.
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Хитёр лось-рогач: в склад забрался!

Бахрома инея, сосульки. Светлые, прозрачные,
они будто выточены из алм азов. Горят в сосуль
ках солнечные лучи. Красота! Словно снежный
дворец!

«Это на самом деле дворец!» — подумал я и рас
смеялся.

Почуяв пургу и снегопады, лоси заранее уходят
в потаённые уголки леса, выбирая места, где мно
го осинника и ивовых зарослей. Неделями живут
там, пережидая непогоду. Такие стойбища охот
ники называют лосиными «дворами» или «двор
цами».
Здесь лось не нашёл ничего лучше, как обосно
ваться в лесном складе. Чего ради бродить в поис
ках осинок по глубокому снегу, когда можно драть
кору с уже заготовленных кряжей. И провёл дни
пурги довольно сносно этот лось-рогач!
Камусные лыжи — охотничьи. Скользишь на
них бесшумно, будто по комнате идёшь в меховых
туфлях. И всё-таки я не остерёгся. Чуть слышный
шорох уловил чуткий лось и скрылся до моего при
хода.
...Нет, не обманула меня сорока. Можно тому
верить, что она на хвосте носит. Есть в лесу новости
после пурги и снегопада!

НЕПОКОРНАЯ
По берегам ручья нагромож
дения колодника, пней-выворотней, коряг-кокор. И всё в снегу,
всё так тускло, пасмурно. Затоп
лен лес тенью. Холодной и синей.
Одни вершины ёлок чуть розова
ты. Да местами на прогалинах
оранжевые мерклые луж айки, где
солнечный свет заставил тени по
тесниться, опрокинул их на сыпучий снег. Хвоя
чёрная, тени густые, синие, а солнце низкое, крас
ное от морозной мглы.
Давит стуж а, давит, душат текучие тени...
Я сюда хаж и вал осенью, когда после ночного
дождика бывает паровито, туманно. Купола муравьищ, просыхая, дымили на солнце, дымилась
кора берёз, осины не шелохнулись, боясь каплю
влаги обронить. И стояли на белых нож ках крас
ные грибы, такие запашистые, свежие, что, к а за 
лось, шляпки у них с поджаристой корочкой. П ря
мо с пылу, с ж ару грибки, утренней выпечки, не
остыли — клади в корзину, да не обожгись!
Не то теперь: сухо скрипит под лы ж ам и снег.
Пни, колодины в снегу. Снегом пересыпана
хвоя.
Кормились рябчики возле пней, склёвывая на
кочках мороженую бруснику. Следы птиц — кре
стики. Они будто взы ваю т: чур!.. Чур нас, зима и
холода!
Тени с сугробов рыхлых встают, смыкаются,
Ю

Оранжевые л уж ай ки меркнут, а неподалёку зве
нит, вы плёскивает вода...

Ж ив ручей! Ж ив хоть одной бегучей струйкой!
Н езамы словата в лесной потаённой глуши мело
дия ручья. Но трогает и волнует. Постоишь, послу
шаешь — есть в ней сила! Молчание составляет си
лу зимнего леса: что бы там ни было, мороз ли,
вьюга,— молчи. Крепись и молчи. А сила непокор
ной быстринки — движение. Ручью умолкнуть, зн а
чит, вымерзнуть до дна.
Родился этот ручей в болоте, в хлябях топких,
заросших ядовитым багульником и осокой, где змеи
меняют кож у. Вытек ручей из погибельных трясин,
из лужи ржавой, стоячей. Но пробежался по лесу,
очистил себя от наносной мути, на смородине на
стоял воду, солнцем высвеченную по омуткам.
И прозрачны, звонки стали его струи. И непо
корны.
Ж ивая вода... Где её не искали! А она в зимнем
лесу плещется, звоночком звонким о себе весть по
даёт!
К ручьям сходятся охотничьи тропы-путики.
И здесь есть скамья для отдыха, срублена из бе
рёзовых жердей. На виду в развилке сучьев висит
поилка — черпачок из серой покоробленной берё
сты. Рогульки — таганок для костра — готовы.
Скинь с плеч рюкзак, разводи костёр — теплину та
ёжную, каш у вари и чай пей на доброе здоровье.
К ак через непокорную струйку открылась мне
сила ручья, через птичьи крестики вкривь и вкось
на снегу — смятение перед нагрянувшей зимой, так
через скамью, таганок я вывел: осенью у ручья де
лал привал добрый человек.
Старой ёлке, уроненной ветровалом поперёк
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русла, обязан ручей тем, что в мороз не промёрз.
Ель запрудила ручей. Быстрота течения, глубина
потока у лесной плотины не дают воде засты ть. В од
ну жилку, да жив ручей! Лёд у полыньи тонок, се
ребряно посвёркивают пузыри воздуха, шевелятся
водоросли. Ш ершавый, в пятнах лишайника ствол
ёлки подрагивает под напором потока, его колеба
ния передаются обледенелому сучку. Сучок мерно
дрожит, на нём набухают и срываются в полынью
светлые капли.
Лепечет, звоночком разливается быстринка,
ж ивая одной жилкой, струёй непокорной, чистой...
Я вынимаю нож из чехла. Закаменелое на моро
зе дерево поддаётся с трудом, не берёт его, тупится
лезвие. Тогда ломаю хвойные лапы. Выбираю са
мые густые сучья, ношу их к плотине и укрываю
полынью, разлом ав её пошире. Засыпаю хвою сне
гом, утепляю запруду и всё прислушиваюсь: звенит
ручей?
Неважно, чем ручей рождён: родником, болот
ной трясиной или топкой луговой низиной. Важно,
что ручьями живы реки, как реками моря. Не в
истоке дело, дело в исходе.
На глаза опять попадаются птичьи следы. Серые-серые крестики.
А, так вот почему держ атся рябчики по ручью!
Любят они послушать переборы перекатов, плеск и
говор, неугомонную болтовню ж ивы х струй. Спо
собны часами слушать, как вода прыгает по кам 
ням и взбивает рыхлую пену.
Ж ивая, непокорная быстринка теперь стала не
множко и моей. Может, кого-нибудь и порадует го
вор ручья в снежном затишье? Хотя бы рябчиков, и
то ладно!
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Зачерпнув ковшиком, я пью из быстринки. Чер
пачок вешаю обратно на видное место.
Иду дальше, сухо скрипит под лы ж ам и снег.
И хорошо мне, и нет чувства одиночества, затерян
ности в этой глуши, где мороз, заиндевелая хвоя
да серые снега: позади звенит, заливается коло
кольчиком ручей у лесной плотинки!

СНЕГИРИ
Взлетел он на куст заиндевелый — и будто сол
нышко вспыхнуло, в мороз-трескун зарделось ж ар 
ко. Послышался томный, напевный звон:
«Пи-пик, пи-пик...»
Снегирь-снегиришка, нарядная рубашка, без те
бя и зима не красна!
Всяк снегиря знает, стар и млад ему рад. Сту
ж а снегирьку не в стуж у: всегда серый кафтан
нараспашку, рубаха кумачовая распояской. При
осанится, распушит пёрышки — до чего ж солиден,
представителен! Летает плавно, по снегу выступает
не скоро, не торопко, а в самый раз. Пусть воробей
суетится, нахохленный, стужей пришибленный, ко
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рочку клюёт и горюет: «Чуть-жив! Чуть-жив!» Си
ницы, вертячки-непоседы, пускай в сучьях снуют,
хвостами крутят, возле каждой козявки галдят...
Нет, снегирь не такой. Золота перед ним насыпь —
не изменит своей степенности. Что там золото:
льняного семени кидай горстями, мороженую ряби
ну клади кистями, и тогда снегирь если примет уго
щение, то словно вам одолжение сделает.
П равда, правда, понаблюдайте у зимней кор
мушки повадки её постоянных посетителей, да в
холода, после метелей, когда голод-то не тётка!
И вы поймёте моего давнишнего приятеля, кото
рый говаривал:
«Да-а... Снегирь, он себя не уронит!»
Зимой снегири держатся стайками, семьями.
Л адят между собой по-семейному.
Беда приключилась, кто-либо из стаи погиб, ска
жем, попал кошке в зубы, остальные снегири по
долгу, днями напролёт, ждут пропавшего, горько
перекликаются, будто оплакивают его. Печален, за
душу берёт их скорбный звон:
«Пи-пик, пи-пик...»
Среди птичек так ведётся, что нет равноправия:
поют певцы, слушательницы слушают.
Вот у снегирей иная картина: снегирёк поёт,
снегурка вторит. Хотя выглядит бедновато снегур
ка-смуглянка в сравнении с румяным, как налив
ное яблочко, снегирьком, в пении соблюдают они
равенство.
Ещё одно заметил: снегири восприимчивы к му
зыке и очень понятливы.
Издавна принято держать дома попугая: к ак а
ду, ару, на худой конец — австралийских волни
стых. Учат ару, какаду мучают, ублажают и при
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стают: скаж и то, скаж и это. Праздник, ликование,
когда попугай придушенным голосом прокарта
вит:
«Попка дурак...»
Снегиря подобной чепухе не выучить, хоть лоб
расшиби. От человека он перенимает лишь м узы 
кальные мелодии. Р азве не прелесть, если дома снегирёк свистит, выводит:
К алинка, калинка, калинка моя,
В саду ягода малинка, малинка моя!

Прелесть, да и только!
Но в клетке снегирь блёкнет, линяют румяна,
одевается снегирь в тёмный, иногда совсем чёрный,
как бы траурный наряд.
Нет, нет, снегирь на вольной воле и хорош и при
гож!
А лая грудь. Ослепительно белое надхвостье.
Спинка серо-синяя. Темя, крылья и хвост чёрные,
с синим шелковистым отливом... Да откуда же взя 
лись столь яркие, столь горячие краски в разгар зи
мы студёной? От зимы и взялись. От белых полей,
от изб, синеющих издали с бугра, от зорь алы х. Сне
гирь, он весь для зимы — кафтан нараспашку, крас
ная рубаха навыпуск!
В самом деле, зима на пороге — снегирь у
крыльца.
Чуть в марте снег отмякнет, небо тронет вл аж 
ная испарина, снегири исчезают. Разлетаю тся по
ельникам-колодникам, скрываются в чащу тени
стую, замшелую.
Редко-редко увидишь летом снегиря.
Не оттого ли он в чаще прячется, что по зиме
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горюет? По белым снегам, по стылым зорям тоску
ет, когда изморозная мгла беспросветна, вьюга ме
тёт, небо застит, а он на ветку вспорхнёт — и будто
солнышко вспыхнет? Воссияет солнышко, зардеет
ало, издаст напевный звон:
«Пи-пик, пи-пик...»
Однако и снегирю зимой трудно. От бескорми
цы, голодом понуждаемый, снегирь кочует к югу.
Зимой его встречали даже в Африке.
...Утро.
Деревья в инее. Снег искрится.
Фонари на улице гаснут.
Открываю форточку, семена в кормушку сыплю,
рябину, сушёный шиповник кладу: не пущу снегирьков в Африку!

СНЕГОВИК
Вспыхивал искрами снег, кора берёз слепила до
слёз, и были ветви инеем усыпаны, стояла роща,
как в страусовы х перьях вся, и от каждого ствола
ручьями растекались тени — дымные, какие-то
звонкие, словно серебряные... До того прекрасно
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было, что даж е неловко: один на рощу радуюсь, во
сторгами поделиться-то не с кем!
Роща в полях. Скорее не роща, а перелесок со
множеством пешеходных троп, наезженных дорог.
В том причина, что снег неглубок: подвалит снегу,
он заставит тропы и дороги слиться в один путь.
Если приглядеться, в любом уголке лесном, будь
то хвойные дебри, закоряж енны е ветровалом, дрем
лющие во м хах и сырости под шепелявый шёпот
ветра в верш инах; будь то бор — сосны красные, бе
лый мох, запахи горячего песка и смолистая исто
ма коры ; будь то глухой ручей в овраге, где че
рёмухи диким хмелем обвиты, папоротники по по
яс и крапива выше головы,— в каж дом уголке есть
своё, неповторимое. Своё лицо и дыхание. Своё вы
ражение. Дремучие дебри выражаю т себя тенью
сумеречной, хвойной; бор — углублённой в себя за 
думчивостью... А роща молодых берёз, она чем?
Белые стволы.
К руж ева инея.
Тени ручьистые...
Гомонили, попискивали в роще синицы лазорев
ки, и я засмотрелся на них. У нас лазоревок редко
встретишь, они придерживаются более южных
мест.
Я к ним на л ы ж ах — они от меня.
Пугливые очень. Снялись стайкой.
«Си-си-си, си-тре-тата!..» — прокричали. Прошу
мели крылышками, и нет никого — ручьи теней, бе
лые берёзы да голубое небо.
Ж аль, что не подпустили. По красоте оперения
лазоревкам нет равных среди синиц. Солнечная
желтизна грудок. Зеленовато-голубые крылья. Х во
стики лазурные. Темя и заты лок голубые... Порхну2

В а с и л ё к б е гу н о к
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ли лазоревки с можжевелового куста — будто поле
вые цветы рассыпались в воздухе!
И ведь где они поселились?
В берёзовой роще. Дать мне волю, я бы тоже
здесь пожил.
А не лазоревками ли и вы раж ает себя зимняя
роща? С солнечными лужицами на снегу, с теку
чими голубыми тенями, с белой корой нашла она
себя в этих синичках. В красках их оперения, в тре
лях их негромких:
«Си-си... Тре-те-те!..»
Чёрным заш трихована берёста, будто ноты на
ней записаны.
«Си-си... — тоненькими голосками пропели л а
зоревки по нотам берёзовой коры. Прищёлкнули
дробно и мелодично: — Тре-те-те!»
И смолкли. Нашлось в роще что-то съедобное,
попалось, чем клювы занять.
Прогалина впереди.
Иду к прогалине. Украдкой — от ствола к ство
лу. За кусты можжевельника пригибаюсь.
Повыглянул я из-за куста.
На прогалине снеговик. Кособочится, нелепый
и нескладный. Кое-как скатаны два шара, постав
лены друг на друга — и всё сооружение. Но в шляпе
снеговик — прихлопнут сверху дырявой кастрюлей.
Вместо носа еловая шишка. И брови тоже из ши
шек.
Э, брат, пейзаж ты портишь!
Метла бы снеговику положена. Нет никакой
метлы. Ещё я повысунулся из-за куста и в и ж у : дер
жит снеговик фанерку. Т ара небось была. Ящик изпод конфет или печенья. Крышка ящика досталась
снеговику. Держит он её, как поднос. Что-то такое
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на нём насыпано, прыгают лазоревки по подносу,
носиками барабанят.
На голубых н ож ках прыгают — белые щёчки,
лазурные хвостики, а клювы отбивают по подносу
дробь...
Ловко, ну и кормушка!
Вели к снеговику следы лы ж . Узких маленьких
лыж — ведь через рощу бегают в школу деревен
ские ребятишки.
И подумал я : берёзы в инее прекрасны, спору
нет, а прелесть-то рощи — в этом снеговике. Стоит,
кособочится, дырявой кастрюлей прихлопнутый, к
груди прижимает дощечку, а нос — еловая шишка,
и на ней прыгает синичка, пищит:
«Си-си, тре-те-те!..»

НАШ А ЕЛЬ
— Почему не выучил урок?
— В делянке был...
Ручка учительницы занесена
над классным журналом, сейчас
выведет двойку. Но замирает и
опускается на край чернильницы.
В классе холодно, все мы в
пальто, в полушубках. Чернильницы-непроливайки
приходится отогревать за пазухой, иначе засты 
вают чернила. Тычешь ручкой, и лёд звякает. А то
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пишешь, пишешь в тетрадке, как в лодке едешь:
никакого следа. Бывает, что учительница заставит
тебя отогреть чернильницу да тебе же и вкатит
двойку за домашнее задание, если не выполнил
его. Тёпленькая получается двойка, это уж
точно.
Учительница дует на озябшие пальцы.
— Завтра спрошу и за сегодня, и за пройден
ный материал...
Она переводит взгляд на окно. Стёкла в мороз
ных разводьях, оклеены с угла на угол полосками
бумаги. На случай бомбёжки. Метёт за окном злая
пурга.
— На Волге, ребята, тоже, наверное, холода и
метели. Как-то там наши, под Сталинградом?..
Трудное и грозное было тогда время. Уроки зим
ними вечерами учили при лучине: и керосиновые
коптилки стали для нас роскошью. Горючее было
нужно фронту.
И хлеб...
И лес был нужен для победы.
По воскресеньям все от м ала до велика отправ
лялись на лесозаготовки. Благо делянки рукой по
дать, за каких-нибудь два-три километра от хуто
ров. Ш ли семьями: матери с целыми выводками
детишек, бабки и деды, ребята-школьники. Шли с
топорами и пилами, в метель и мороз, и снег виз
ж ал под латаными валенками.
Всем находилась работа: кто валил лес с кор
ня, кто пилил его на кряж и, обрубал и жёг сучья
на кострах. Честное слово, мы не хуж е десятника,
молоденькой девушки в ватны х брюках и фуфай
ке, знали, на что годен наш лес. Берёза идёт на ложа
для автоматов, сосны, ёлки — это судострой, шпа
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лы, пиловочник. И конечно, мы подсказывали де
сятнику, а она сердилась:
— Без вас обойдусь, автоматчики!
Мы не получали ни копейки, заработанные
деньги шли в фонд обороны. На лучших брёвнах
украдкой от десятника появлялись надписи: «Бей
те фашистов!» И ещё нам давали, как настоящим
рабочим, пайки хлеба. Хлеб можно было есть с го
рячей рассыпчатой картошкой, испечённой в золе
костра, с луком вприкуску, с брюквой, паренной до
ма в чугуне, накрытом куделей. А что за чудо ломоток хлеба с солью, поджаренный на огне,— с
дымком, с уголёчком, стрельнувшим из костра!
Никогда потом я не едал хлеба вкуснее.
С елью у нас вот что вышло.
Мы спилили её пилой-двухручкой. Виталька пи
лил и Вальчик. Маня помогала. До поту старались.
Ель была всем елям ель! Стройная, прямая, с
сучьями высоко-высоко от корня, что для качества
древесины очень важно. А толстая-то — будь здо
ров!
Уж она брякнулась — даже Карько забился в
оглоблях, зарж ал , как молодой!
— Пиловочник,— сказал Виталька.
— Ври больше! Это судострой. Гляди, деревинато — ни сучка ни задоринки,— сказал В аль
чик.— Линкор из неё отплотничай, небось течи не
даст.
А Маня с к а зал а :
— Зачем спорите? Это — авиалес.
Мы смолкли. Ну и Маня, напомнила, что без на
шего леса и самолётам не летать!
А хвойные мёрзлые сучья, потревоженные паде
нием, глухо роптали, осыпая на снег иголки. Ель во
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весь свой исполинский рост леж ала в снегах, но
сверху всё падали медленно хвоинки, ветки, и су
чья всё ещё роптали. Они как уши. Чуткие уши,
они внемлют малейшему дуновению ветра, хотя ёл
ка леж ала в снегах.
Бывало, старая ель первой слышала гул ветра.
Первой отзы валась на шум непогоды: колыхнёт
щетинистыми лапами, качнёт вершиной. Только
качнёт, не больше — ведь ель скорее сломится, чем
буре поклонится...
Были ей внятны все шорохи лесные. Слушает
ель, слушает и сам а что-то нашёптывает тихо-тихо.
Стоит прижаться к её шершавому стволу и услы
шишь её неторопливую речь...
Лежит наша ель, утонула вершиной в сугробе, и
больше ей не подняться, не слушать ей лес и самой
не шептать!
К нам подошла девушка-десятник. Рукавом фу
файки она отёрла снег со среза, постукала по нему
молоточком. Потом посчитала годовые кольца на
пне и вынесла приговор:
— Резонансный кряж .
— Что-о? — протянули мы хором.
Смешно сказать, на что идёт резонансный
кряж ... На музыку! Это когда война-то — на му
зыку!
Самое главное в музы кальны х инструментах —
резонанс, чистый и громкий звук. Подача звука з а 
висит от деки, установленной за струнами. На деку
годится не всякое дерево, а высшего качества, особо
мелкослойное. Вроде нашей ёлки. Так нам объясни
ла девушка-десятник.
— Дека... — рассердился Виталька.
— Подача! — подхватил Вальчик.
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Д аж е рассудительная Маня не удержалась, по
ж ал а плечами:
— Прямо какая-то балалайка!
Нечего говорить, обидно было, что наша ёлка не
попадёт на войну. И это было написано на наших
лицах.
— Глупые вы, глупые,— улыбнулась грустно
десятница.— Не век же война будет...
...Сколько лет прошло с тех пор! И когда я слу
шаю музыку, отчётливо встают передо мной дым
ные костры хвойного лапника, ребята, сгрудившие
ся у мохнатой ели, под нашей пилой лёгшей в снег.
Вижу я узкую дорогу, по которой брёвна для сплава
вывозились к реке: натужно ступает Карько, та
щит воз, шагает рядом наш отчаянный коновод Ви
талька, в ватнике, в растерзанной, видавшей виды
шапке. Тяжёл воз, велико бревно с надписью на
срезе: «Бейте фашистов!» С этой надписью, как мы
считали, нашу ёлку, наперекор десятнице, употре
бят для фронтовых надобностей...
А если музы ка захватит, скрипки и рояль з а 
звучат с покоряющей силой, я думаю: «Не наша ли
ель поёт?»

БАРАБАНЩ ИКИ ВЕСНЫ
Глухо в бору. Сосны-старухи
глядятся в сверкающий снег, как
в зеркало, сучьями шевелят, по
правляют зелёные причёски —
ветром растрёпанные кроны. Вес
ну, что ли, почуяли, надеются по
молодеть?
А где она — весна? По кален
дарю весна, по погоде — сам ая стуж а. Морозом ёл
ки на лучину щеплет, лёд по рекам трещит, и сосны
стоят расседёхоньки-седые — в снегу до колена, в
инее по макушку.
А х, кто бы весну поторопил! Надоел холод, вко
нец опостылел. Кто бы весну с места стронул, в на
ши края завернул: ну-ка, давай, давай, голубуш
ка, заж дались тебя, сосны и те потеряли терпение!
Есть в лесу кому поторопить весну. Объявились
в лесу барабанщики, статные удальцы в пёстрых
мундирах, в красных ш апках. Под их барабаны на
ступает весна.
...Снега цепенеют.
Сосны ёж атся, на покаты х плечах пуховые бе
лые накидки. Ёлки стынут, небось пальцем зелё
ным не пошевельнут, чтобы весне помочь...
И вдруг задорно, гулко ударила барабанная
дробь, хлестнула в лес, в немоту его сонную, под
хвойные своды!
Держится барабанщик строго и прямо. По-сол
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датски бравый, он бодр и подтянут. Движения рез
кие, порывистые.
Цепляясь за кору лапкой, на хвост опираясь,
другой лапкой красные перья на заты лке тронул,
как шапку поправил. И вскинул клювом, озирается.
Да как влепит со всею силушкой по расщеплен
ному суку — гром, трезвон по лесной округе!
Верно, дятел долбит деревья круглый год. Од
нако сравнишь ли его деловую стукотню с весенней
м узы кой: и звук иной, и ритм не тот. Добывая жука-короеда, дятел потихоньку ковыряется, стучит
расчётливо, экономно.
Барабан — это другое дело. Выбирается на бара
бан сучок особый. Ж елательно с расщепом, креп
кий, но и гибкий. Ударит дятел изо всей силушки, а
сучок задрожит, вибрируя, дятел подставит клюв —
вот и дробь получилась:
«Др-р-р-р!..»
Бьют в лесу барабаны, гремят, частят. Под них
шаг не подладишь и бегом, пожалуй, тоже не по
спеешь.
Что ж , оно и правильно. Земля у нас большая,
путь весны к нам не близок. Станет весна марши
ровать, как на параде — раз-два! раз-два! — то куда
поспеет?
Бьют барабаны в ритм крыльев перелётных
стай : летят стаи с юга, со всех крыльев спешат...
Ай да барабанщики у нас — красные шапки, пё
стрые мундиры, выправка солдатская, ухватка мо
лодецкая!

Чик-чик... — стучит молоточек. При солнце в
полдень: чик-чик!
Поёт молоточек, по наковаленке бьёт, весну
куёт.
С хвойных игл срываются капли.
С ветки на ветку, капля по капле: чик-чик...
А в снег упадёт светлая капля, застынет зёр
нышком ледяным.
Долго бить молоточкам в наковаленку, сугробы
будить, долго-долго лесной капели петь, на снег ле
дяные зёрна сеять, пока-то из такого зёрнышка про
талина родится, первый ручей пробьётся!

ХОРОШ ИЕ РЕБЯТА
Вчера снег перепадал, сегодня с утра солнце,
зелёная ды мка туманит дали.
Дрёмно, паровито на ручье Глубоком. Пунцо
вые колокольцы развернула трава-копытень. И по
р а: май на дворе. Лесу пора зеленеть, травам расти,
цветам цвести. Колокольцы с ноготь величиной, ч а
шечки в волосках, как в шерсти. Тепло — цветёт ко
пытень, припахивая чесноком, холодно — закры 
вается, будто в рукавицы прячется.
А Глубоким ручей прозван не иначе как в на
смешку. Летом едва сочится в русле тухлая рж авь,
исподволь питая омутки, где кому и житьё, то лягушатам-головастикам. И вот с нынешней водо
полью, когда ручей вышел из берегов, в Глубоком
объявились бобры—считай, на задворках деревни.
Вырыты норы в береговых откосах, везде кучи очи
щенных от коры прутьев, илистая грязь в отпечат
ках перепончатых следов.
Встарь на Севере бобров было много. Ценился

бобровый мех дороже собольего. Ещё лет сто назад
были выбиты у нас бобры, с годами забыты прочно.
Поэтому не худо ради точности заручиться под
сказкой. «Речной бобр в длину, считая с хвостом,
может быть больше 1,5 метра, а по весу достигать
54 килограммов,— значится в зоологическом спра
вочнике.— Мех бобра принадлежит к наиболее дра
гоценным видам пушнины. Окраска его изменяется
от светло-рыжей до чёрно-бурой с сединой. Боб
ры — типичные обитатели лесных рек и отчасти
озёр, берега которых поросли ивой, тополем и
другими лиственными деревьями и кустарни
ками...»
На плёсе, возле затопленного остожья, гуляла
плотва, язи, заплывшие в ручей из Сухоны; я з а 
смотрелся на них и прозевал, когда и откуда по
явился бобр. Вынырнул он у подтопленных ивовых
кустов и немедля приступил к работе.
Действовал зверь вплавь. Его оранжевые резцы
проворно снимали стружку, и звук этот живо напо
мнил мне стрекот электробритвы. Ну и цирюль
ник — хвост веслом, зубы стамеской!
Упираясь толстым широким хвостом о дно, бобр
передними лапками обнимал иву, резцы без устали
подгрызали дерево. Ствол ивы подрагивал, с ветвей
посыпались жёлтые пуховки. Течением их относи
ло в омут.
«Ку-ка-ре-ку!..»
Деревня близко. Петух спозаранок вывел кур в
поле на горох.
«Ко-ко-о...» — горланят куры, горох делят.
«Тр-р, тр-р-р...» — бобр разделывается с ивой.
Бобр. Петух с курами. Машина гудит на про
сёлке..,
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Хорошо!
И я принялся насвисты вать:
Выходила на берег К атю ш а,
На высокий на берег крутой...

Бобр высунулся из воды : что за птица свистит?
До него метров с полсотни, я пригнулся, стоя
на коленях за кустом. Бобры близоруки, авось не
заметит. При бобрах шуметь не полагается, но свис
та они, сколько мне известно, не боятся.
Морда толстая, добродушная у бобра. Умная
морда.
Спокойно вернулся он к прерванному занятию.
Свистит п таха? Ну и свисти, не мешаешь!
Карий, спина сутулая. Ж адно его рассматри
ваю. Ну бобр и бобр. Ничего особенного в нём не вы
делить. Да нет одинаковых зверей! А я не прочь бы
иметь знакомого... Понимаете? Знакомого бобра.
Чтобы потом, в городе, вспоминать: как пож ива
ешь, мой приятель — хвост веслом, зубы стамес
кой? После долгой разлуки бобры, знакомый со
знакомым, при встрече обнимаются и плачут от
радости. Приехал бы приятеля я навестить, вы
лез бы он из воды, кинулся с плачем мне на
шею...
Нашёл! Нашёл! У него ухо надорвано, должно
быть, в драке, и нос со шрамом.
Н-да... С кем знакомлюсь — с драчуном-забиякой? Я ему дружбу стану предлагать, а он мне по
шее надаёт, и будь здоров?
Крак... — подломилась, упала ива. Сейчас
бобр потащит её к берегу, будет завтракать, кору
скоблить.
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С нынешней водополью в Глубоком ручье
объявились бобры.

Сниму-ка его на память. Стану потом показы 
вать: «Это так... Один знакомый. Золотой работ
ник. Инженер-строитель, плотины строит, жильё,
каналы . П арикмахер вдобавок... Но характер! Не
дай бог!»
Только я взялся за фотоаппарат, хрустнула под
коленом палая листва — и бобр исчез. На прощанье,
словно с досады — поесть не дали! — треснул широ
ким хвостом по воде и нырнул, скрытый брызгами.
Всё. Напрасно его ждать.
На берегу ручья — тропка, пробитая бобрами.
По ней спускались овцы на водопой, и перемеша
лись вмятины копыт со следами пугливых лесных
зверей.
$ ^ $
Тарахтит мотор. Лодку подкидывает, встречные
волны увесисто шлёпают в днище, сбивают судё
нышко с курса.
Вода мутная, бурая. Ветер-свежак лохматит
пенные барашки.
Сухона...
Нежнейшими свистовыми трелями кроншнепов
оглашаются берега. П арят кроншнепы, свесив клю
вы, кривые, как турецкие сабли-ятаганы. Кроншне
пов много, и ветер, плеск волн не в силах заглуш ить
переливчатые трели.
Дядя Вася то и дело бросает руль, приглушает
мотор. Плывём ли мы мимо деревни, идёт ли кто
по берегу, он срывается с сиденья, машет шапкой,
гаркает на всю реку:
— Доброго здоровья!
Лодка рыскает, потеряв управление. Не успоко
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ится мой провожатый, пока не откликнутся ему с
берега:
— Будь здоров, дядя Вася!
Боюсь, не стала бы общительность дяди Васи
причиной пробоины в днище нашей лодки. Мелеет
Сухона, обнажаются камни, прибрежные песчаные
косы. В илистых л у ж ах бегают кулички торопли
во: не сегодня-завтра обсохнут лужи, попрёт трава,
затопит заливные луга душистым разноцветьем.
Справа открылась деревня В ы ставка: избы с
белыми околенками, изгороди косые.
— Видишь поленницы-то? — ухает дядя В а
ся.— Бобришной заготовки... Да-а! О дровах муж и
кам и забот нет!
Он посматривает искоса: какое произвёл впе
чатление?
Ничего. Не удивил.
Деревня Вы ставка стоит в устье речки Ихалицы. Лесной речки, бобровой.
В алят бобры осинник по Ихалице. Сучья, вер
шины идут им на прокорм, а стволы остаются на
берегах. До весны, когда прибылая вода доберётся
до них, подхватит течением и понесёт по реке.
Перенимают мужики плывущие брёвна. Сухие,
бобрами ошкуренные, в самый раз для топки.
Нет, не удивил меня дядя Вася.
На поселениях бобров я бывал не раз и, откро
венно говоря, чего-то особенного от поездки не жду.
Просто люблю этих зверей, не упущу возможности
встретиться с ними.
— А вот ещё было,— говорит дядя Вася, на
правляя лодку из Сухоны в И халицу.— По соседст
ву тут. Явились утречком доярки на ферму. Первым
делом насос надо включить, воды накачать коро
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вам на пойло. Зачи хал насос, закаш лял. Нет воды!
В реке-то нет! А га, пересохла. Ч то такое? Охают,
ахают бабы: «Ой-о-ой, никогда река не перебега
лась, уж перед добром ли обсохла-то? » Пошли про
верить. А на реке плотина. Из сучьев, из брёвен.
И глиной зам азан а, и камнями укреплена. Бобры!
Раскидали доярки запруду. Насос заработал. Н аут
ро опять насос чихает, реку воробей вброд перей
дёт, хвоста не замочит. Да так целую неделю дояр
ки пластались: утром разберут запруду, ночью
бобры восстановят всё в лучшем виде.
Стучит мотор.
Перед лодкой, как нанятые, летят кулики, с
осин окликают кукушки, и И халица, лесная река,
приняв нас в отлогие берега, разворачивается плав
но, без утайки раскры вает свои заводи с темно мер
цающей глубью омутов, наклонённые с откоса бе
рёзы с лебединой статью белых стволов, звёздочки
цветущей земляники...
Редко-редко протемнеет хвоя. Сплошь ивняк и
берёзы, липы и осины.
Несколько лет назад вологодские охотоведы вы
садили здесь «бобровый десант».
Прижились поселенцы: поленницы дров под ок
нами изб в Вы ставке говорят сами за себя.
— Цыганский табор! — возвестил вдруг дядя
Вася.
Я не ослыш ался: цыгане? Табор?
Осины кое-где валяются вершинами к воде. С бе
рега натоптаны спуски. Ну да, начались бобровые
поселения. Картина знакомая.
При чём тут цыгане?
Ухмы ляется дядя Вася. С ним ухо держи вост
ро : соврёт — недорого возьмёт.
33

Дома у дяди Васи собак к у ч а: лайки, гончак.
Сядем за самовар, дядя Вася отворит окно и рявк
нет: «Ой вы, пострелята, ой вы, мои хор-ро-шие!»
Выстроившись в ряд у палисадника, псы ощеряют
ся умильно, клянчат подачку. Первый кусок со сто
ла доставался рыжей, с лисьей мордочкой собачон
ке. И я спросил: «К ак её зо ву т?» Хотелось похва
лить её, дяде Васе потрафить. Если орёт своей
своре: «Ой вы, мои хорошие!», то видно, что душ ив
них не чает, особенно в рыжей. Дядя Вася заухмылялся, как сейчас: «К акую ? Рыжую ? К ак вас!!!»
«Гм, как м еня?» — «К ак вас! — всплёскивал дядя
Вася ручищами, хохотал на всю деревню.— К ак
вас!» Рост у дяди Васи — голова под потолок. Сапо
ги носит сорок седьмого размера. А голос... Ох, его
бы голосу да хор-р-роший глушитель!
Действительно, кличка его любимой лайки —
К аквас.
А жену он зовёт мамой.
Объявит: «М ама не велела» — и баста, как от
режет. «М ама не велела» — это закон. Впрочем,
нарушается он постоянно. Слаб на хмельное старинушка — голова под потолок, ладони по лопате, са
пожищи как лыжи. И охотник, и рыбак, и печи
класть мастер, а надо — избу поставит с одним то
пором. Словом, руки золотые. А любит выпить,
«чтобы прохватило». Сколько же винища надо, что
бы «прохватило» этакую громогласную орясину!
Мотор стучит. Берега плывут.
Я тяну как можно равнодушнее:
— Табор? Ну-ну...
— Да я бобриху Цыганкой прозвал! — грохочет
дядя В ася.— Чёрная, ага... Серьги бы ей в уши, бу
бен в руки и пустить на базар! «Позолоти ручку, всю
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правду скаж у ...» А га, первую её тут высадили с
бобрятами. Для почина.
«У него есть знакомые бобры»,— шевелится во
мне что-то похожее на зависть.
Поселение, занятое Цыганкой и её выросшим
потомством, заним ает оба берега. В берегах норы.
А плотин нет: во-первых, запруды не нужны, так
как лиственный лес близко от воды ; во-вторых, лю
бую запруду снесла бы весной бурная Ихалица.
Лес стал расступаться по берегам, начались по
косы.
П оказался шалаш, крытый сеном. Вероятно,
стан косцов.
Люди здесь бывают редко: летом луга выкаши
вают, зимой сено возят...
Вон — изба. В самом деле изба, в такой-то
глуши!
— Охотничья,— кивает дядя В ася.— Ж ивал
тут один костромской. Мы с малолетства при ру
жье, а он... Избу в лесу поставил, вот какой охот
ник. Р азвали вается, вишь. Помер охотник-то. Ска
зы вал м н е: сто четыре медведя взял, потом счёт по
терял. Леса ведь были... Рубили их, рубили, насилу
вырубили. Зверя что было, птицы что... Будет ли
когда, как раньше-то?
Можно думать, стояли здесь великие леса. Ко
торый час плывём — ни деревни на берегу, ни паш
ни, окликают нас кукушки с осин, и летят, летят
впереди лодки кулики.
К уда ни глянь — пни, поваленные бобрами де
ревья. Без пил, без топора порядочно леса извели
четвероногие дровосеки. Лес, однако, никудышный,
бросовый. Снят давно урожай золотой: миллионы
кубометров первосортной древесины дала Ихалица.
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Даст и второй урожай — бобровых драгоценных ме
хов. Так стоит ли ж алеть забракованный лесоруба
ми осинник, мелкий ивняк?
*

*

*

На Ихалице и Вое глаза слепнули от блеска
воды, а по ручью Каменка — сырой сумрак, небо в
завесе хвои.
— ...Сучок выдал! — Дядя Вася ломится, как
лось, сквозь заросли и бурелом.— Сучок, гляжу,
плывёт по ручью. Беленький! Эге, думаю! Пошёл я,
пошёл берегом: ну, откуда ты взялася, белая
палочка? Вскоре и зашумело, что тебе гидростан
ция...
Впереди и точно — шумит вода.
Ш ум усиливается. Мы выходим на широкую з а 
топленную росчисть.
Да не ураган ли здесь пронёсся, смял, обрушил
деревья — вкривь и вкось, вперехлёст вершинами?
Хаос сучьев, беспорядочные завал ы стволов —
воистину леший ноги переломает.
— Вот диво так диво! — орёт дядя В ася.— У-ух,
хорошие у меня ребята!
Сколько я ни бывал на бобровых поселениях,
ничего подобного раньше не встречал. Р азум отка
зы вался верить, что всё это сотворили дикие звери,
о которых учёные-зоологи с присущей им осторож
ностью вы сказы ваю тся: «Бобрам свойственны вы
сокоразвитые инстинкты».
Постепенно взгляд привык находить в путанице
поваленных деревьев — а их тысячи, от громадных
осин до тоненьких ив,— нечто целесообразное, да
же осмысленное.
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Плотина пересекает ручей. Длина её метров пол
тораста, ширина в основании не менее трёх метров.
Плотина искусно собрана из брёвен, разделанных
на обрубки, и сучьев. Сверху гнёт — увесистые кам 
ни. Фундамент плотины песчаный: калсется, буд
то бульдозер работал, подгребая песок. Щели в з а 
пруде зам азан ы илом, заты каны кусками дёрна —
путь потоку лишь с водосливов, нарочно оставлен
ных в плотине брешей. Удерживается плотина как
деревьями, так и «быками» — длинными палками,
жердями, которые настланы поперёк запруды, па
раллельно течению, причём нижние концы жердей
воткнуты в дно.
За главной плотиной — вторая, вспомогатель
ная. На тот случай, если внезапная прибыль воды
снесёт основную запруду. Вспомогательная плоти
на выложена из камней... Из одних только камней!
Она сдерживает поток, бьющий поверх плотины, по
этому глубина вполне достаточна, чтобы плавать
бобрам и ниже, и выше главной запруды.
К лесу прокопаны каналы, узкие и глубокие. По
каналам бобры сплавляют к хатам , в подводные
склады сучья, вершинник с сочной и мягкой корой,
к плотине — брёвна, идущие на ремонт и обновле
ние запруды.
Вот и хатки. Их два, этих бобровых домика. Сно
ва сучья, грудой, примерно в рост человека. Снова
дёрн, ил, ссохшийся и затвердевший в камень.
Внутри домика, я знаю, порядок. Нижний этаж
занимает прихож ая — бобр здесь отжимает шубу,
причёсывается, смазы вает мех жиром. И чистень
кий, сухой лезет в верхний этаж , там пол струж ка
ми, травой устлан, там спальня, там бобриха с боб
рятами.
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Кроме хаток, есть норы: в них такж е два эта
ж а, непременно устроена прихожая.
— Хор-рошие у меня ребята! — оглушительно
гремит дядя Вася. —Не похулишь! Бригадой рабо
тают: двое лес валят, двое сплавляют, пятый на
чальник. Шуба-то у него тысячная. Ручки махонь
кие, скаж у тебе, как в кож аны х перчатках. Н ачаль
ник резон даёт, поуркивает, командует и сам на
плотине за пятерых старается. Поглядел я, душой
возликовал и как гаркну от радости: «Хор-рошие
у меня парни!» Ох, они в воду и поскакали!
Ну да, он рявкнет, тут в воду и не бобр со стра
ху сиганёт!
Заливались в кустах пеночки.
Подёнка летала. Рыба пускала круги по воде.
Пруд, между прочим, немалый — разлился у пло
тины на несколько гектаров.
Ходил я по бобровому городку и вы зы вал в во
ображении картины скрытой его жизни. Виделось
мне близкое лето: в зелени трав, в духоте папорот
ников и цветущего лабазника, когда под лунным
светом толпятся в ельниках мохнатые тени, сереб
ром сверкают излуки ручья и бобры затевают на
пруду игры. Ш ум, плеск. Через головы кувыркают
ся, шлёпают хвостами... Строители плотин — инже
неры, архитекторы в сравнении с другими зверями
леса, но покинула их под луной степенная важ 
ность: резвятся, будто школьники на перемене!
Потом виделась мне осень, раздетые осины, з а 
сыпавшие пруд багряной листвой. Время страдное:
готовят бобры запасы кормов на зиму. Об отдыхе
забывают, работают ночами. Десятки кубометров
сучьев, разделанных на поленья стволов осинника
скопляется в воде у бобровых нор и хаток.
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Мороз закуёт воду льдом, снег засыплет лес —
бобрам и горя мало, в тепле кору жуют да спят! Н а
доедят «консервы» — размокшее в воде ивовое ко
рьё, осиновые сучья, бобры прорывают в глубоком
снегу тоннели, не показы ваясь на поверхность,
стригут ветви лиственной молоди, ив да осинок, та
скают домой как лакомство.
Зимой у бобровых поселений возле поваленного
осинника ж ивут лоси, зайцы. Там, глядишь, волк
набеж ал, рысь подошла. С непередаваемой отрешён
ностью горят лунной ночью хищные зрачки, впива
ются в корку снега когти л ап : чуют зверя под зем
лёй, слышат соблазнительные шорохи... Да нет, зуб
неймёт! Ни волку, ни рыси, ни даж е росомахе и
медведю не достать бобра, засевшего в хате или
норе.
Весна, запригревало... Поползень уж свистит у
дупла. Выходят бобры из нор и хат через отдуши
ны во льду и промоины. Вода ручьями течёт с на
масленной шерсти. Кое-где берега, по которым боб
ры ходят к осинам, станут как горы-ледянки: ребя
тишек бы сюда с санками покататься! Но глушь
окрест на десятки километров, безлюдье, и некому
подивиться на звериный городок с его чётким го
довым режимом, с хатами, плотинами, каналами и
нагромождениями поваленных деревьев.
Некому-некому: ветер гудит в зеленеющих кро
нах осин, птичка поползень свищет у дупла, л азая
вниз головой...
— Дядя В ася,— зову я,— останемся на денёк?
Бобров посмотрим, я бы пофотографировал...
— Ни на час! — изрекает дядя Вася.
— А что такое?
— М ама не велела.
39

— Что-о?
— Заказник тут. Нечего бобров пугать. Посто
ронним вход запрещён.
— У меня же документы, дядя Вася, есть раз
решение официальное.
— Х-хе... Ты документы бобру покажи!
Ш умит у плотины, плещет вода тугой струёй.
Язи спинными плавниками вспарывают чёр
ную, как залакированную, гладь пруда. Подёнка
порхает, и поют пеночки.
Не нарубить ли мне ив для бобров? Нет, навер
няка не примут подачку.
Бобры — труженики. И характер у них такой:
сами, они всё делают сами. Плотины возводят, к а
налы роют, хатки строят. Норы копают и деревья
рубят...
Спору нет, хорошие у дяди Васи ребята.

ВАСИЛЁК-БЕГУНОК
Разговорись об этой птичке со знатоком, кто,
доживя до седых волос, не изменил своей страсти и,
чтобы послушать какую-нибудь пеночку-смороди40

новку или славку-завирушку, готов по лесу таскать
ся, у костра бессонные ночи горевать,— и увидишь,
как птицезнай заволнуется.
Сперва он не поверит:
— А ракуш ? Точно? Ты не ошибся?
Рассеешь его сомнения. Убедится — точно, ар а
куш. И вздохнёт он тогда с завистью :
— Тебе повезло-о... Знаешь, аракушей любил
композитор Глинка. За пение, конечно. А н аруж 
ность к а к ая ? Тоненький, изящный, всегда такой
бодрый, оживлённый! Ладная птичка, что и гово
рить. А глаза... Нет, ты скаж и : обратил внимание,
какие у него гл аза? Чёрные, глубокие. Их глубина
трепетать заставляет, делается и сладко и ж утко
вато. Словно аракуш в душу тебе проникает, слов
но всё-всё он понимает, что-то такое знает, о чём
ты и не догадываешься. А оперение... Ш ёлк, чистый
шёлк и атлас. Особенно это голубое пятно на груд
ке. Ты обратил внимание — что за голубизна! Про
сто слов нет! Да что шёлк, атлас? Х вал ят на девке
шёлк, коли в девке толк. Поёт замечательно ар а
к у ш — вот что главное. Свист, трели, щёлканье, пе
реливы, и так это ненавязчиво, одухотворённо. Всё
отдай, не ж алко. Артист! Поэт! Ну, где ты аракуш а
нашёл? Дай адрес, на век обяжешь.
Адрес дать?
Ничего нет проще: кан ава в пригородном лесу,
пятая кочка слева, считая от черёмухи с обломан
ными сучьями.
На век обяж у? А х, долог ли наш век, если тебе,
старина, пенсию на дом носят...
Вот мы каковы, по лесным тропам ходоки: до
седой бороды молоды и что нашему сердцу мило,
тому в похвалах удержу нет!
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Впрочем, речь-то об аракуше.
Ну-ка, кто эту птичку видел?
А варакушку?
Опять никто.
Ну, а соловейку? Нет, не соловья — соловейку.
Для соловья куст, для соловейки довольно кочки,
чтобы всласть попеть.
Никто и соловейку с кочки не слыхал...
Ж аль-жаль!
...Плоская обширная низина, вдоль и поперёк
исчерченная канавами, прорытыми при осушке бо
лота для добычи торфа. И лес темнеет, и трубы ды
мят заводские. Высоко стелются дымы, смешиваясь
вдали с облаками.
По шоссе пылят машины.
Тепловоз толкает вагоны, буфера лязгаю т: фор
мируется грузовой состав.
На горе — пятиэтажные здания. Новая деревня.
Со временем она, возможно, сомкнётся с горо
дом.
Завечерело. Стихает дальний городской шум.
В гулком ропоте ручейка по канаве мне чудится
сдержанный гул людного зала, когда по рядам кре
сел вспыхивают недружные аплодисменты, в орке
стре музыканты трогают смычками струны... Ведь
я пришёл на концерт. Ничего, что в брезентовой
куртке и болотных сапогах!
Ветром повеяло, как от движения распахивае
мого занавеса.
Внимание: дирижёр в крапчатом фраке занял
место. Устроился он на макушке берёзы. Пово
дит острым клювом, крыльями взмахивает — и
быстрее, и медленнее, будто партитура перед
ним.
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Напрасные старан и я: никто не признаёт сквор
ца дирижёром. М узыканты — кто во что горазд!
Трепеща крыльями, сорвался с ели конёк — шу
страя, вся в веснушках птичка. Поднимаясь вверх,
конёк затрещ ал: «Тир-тир-тир...» Распласты ваясь
в воздухе, планируя, перешёл конёк на протяжные
посвисты: «Сиа-сиа-сиа...» И сел на соседнюю иву.
Умолк — песенку на лету растряс!
Пеночка-теньковка на ксилофоне
играет:
«Тень-тюнь-тень». Дятел барабанит. Дрозды свис
тят, как во флейты дуют.
А куропатка вдруг как загавкает по-собачьи от
куда-то из-за кустов: «Р-р-р, гав-гав!»
Скворец нос повесил, протянул озадаченно:
«Тю-ю...»
Сколько недоумения в его позе: осрамился, а
ещё во фраке.
Полетел скворец восвояси.
Лягушки в канаве проурчали: «К аково? К а
ково? »
Заж глись красные огни телевизионной мачты.
К ак начищенная латунь, сверкают лужицы под
жёлтой зарёй. Ольшаник полиловел, развесив се
рёжки, тяж ёлые от золотой пыльцы. Верба сереб
рится барашками, словно свечи на ветках
горят.
Последний рейсовый самолёт прогудел к аэро
дрому. Рельсы вспыхнули горячо и потухли, мер
цая холодно и сине.
Звезда проклюнулась ранняя...
Где же мой аракуш ?
Не видно его, не слышно. Не видно — осмерклось уж е и за кочками прячется; не слышно — дру
гие его затирают, не дают пробиться. Камышовки,
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соловьи, дрозды — сколько их, голосистых зоревых
певцов!
Бегал кулик-долгоног вдоль канавы , оступился
в грязь: пищит, лапки из трясины тащит.
Ж ук сослепу на ветку наткнулся, упал и возит
ся, былинками шелестит.
Пощёлкивая, почка лопнула, высунув бледный
носик туго свёрнутого листа. И тотчас капелька
влаги набухла. Прохладно, напускает болото зыб
кий туман, испарина оседает на кусты, и почки,
носики их бледные, все с насморком...
Но аракуш здесь: в птичьем разноголосье весен
нем, в лиловой сумрачности ольшаника.
Так бывает, что не сразу аракуш а выделишь в
общем хоре. Кому дана одна песня, пусть хоть это
знаменитый соловей, а у аракуш а сто песен. Сто
песен, и слиты они в единственную, неповторимую.
За соловья он может отщёлкать дробь, камышовкой
свистнуть протяжно и заж урчать, подраж ая пеночке-весничке, чтобы тут же, без паузы перейти на
скрипучую воркотню, странные и тревожные хри
пы, стоны. Если аракуш сделает зачин полнозвуч
но, с задорным вызовом, то исподволь сбавит тон —
не хочет выделяться, что ли? Поёт он, как расска
зы вает: или шепотком, задушевно, словно тебе
только на ухо, по секрету, или погромче, зато ско
роговоркой. Не терпится ему вы сказаться, что есть
у него, вы лож ить: только бы его дослушали, по
няли...
Соловьи устанут, смолкнет дрозд-полуночник—
аракуш поёт. Ч ас за часом в бледной майской ночи
длится его повесть, не прерывается и не повто
ряется.
Кто бы дослушал до конца: о чём эта песня?
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Может быть, о дальних птичьих путях?
Зимует аракуш в Индии, в Египте, в зем лях
древних, южных, где крокодилы неж атся в горячем
песке речных заводей, фламинго прохаживаю тся
мимо священных лотосов, и крестьянин-бедняк ио
ле пашет, уныло скрипит ярмо. Деревянной сохой
пашет, как тысячу лет назад...
Молодые аракуши улетают на зимовку белесовато-бурые, неприметные, а возвращ аются — нет
птички наряднее в сырых северных лесах!
У аракуш а белые брови, рыже-красный хвост,
пёрышки под горлом нежны, как лепестки цветов,
и ярки, как южная лазурь. Будто берёт он на па
мять частицу неба Индии, синь Нила, чтобы нам
показать:
«Смотрите, где я был».
Далёк путь от Нила и Ганга до Сухоны, до Пе
чоры. Всего аракуш навидается. И памятлив он:
что услышит, в свою песню вставит, оттого она
длинная. И это не только птичьи голоса. Ничем ар а
куш не гнушается, ему м узы ка и тоскливый скре
жет сохи на каменистом поле!
Поэтому не всем пение аракуш а по вкусу. Ну
куда это годится — валить в одну кучу соловьиный
восторженный раскат и немазаное тележное ко
лесо?
Да, негоже, всё верно.
Но и в жизни так, рядом они — соловьи и скрип
тележного колеса...
Слушаешь соловья для радости, аракуш а — для
раздумья. А тебя-то понимают? Тебе дают вы ска
заться или тоже затирают, раз негромок твой голос,
не всем слышен?
С болотной кочки поёт аракуш, на кусту — с
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нижнего сучка. Не видно его, часто и не слышно в
общем хоре.
Теперь, наверное, пора мне открыться, пора ска
зать, что аракуш, соловейка и варакушка — одна
птичка. По-разному лишь её называют: аракушем — птицелюбы-знатоки, варакушкой — учёные
в книгах, соловейкой — деревенский люд на Севере,
где собственно Соловьёв нет.
К знатокам-птицезнаям себя не причисляю. За
деревенский люд говорить причин не вижу. Перед
учёными вообще преклоняюсь. Так что мне остаёт
ся объяснить, почему я аракуша прозвал васильком-бегунком.
Прыткий он, не смотри, что с виду птичка неж
ная, грациозная. По земле, в траве и среди кочек,
валежника, так носится — мигом из виду потеря
ешь. Подлинно бегунок!
Мелькнул — и нету. Будто василёк просинел в
траве, в осоке вихрастой — и нету...
Скрытен василёк-бегунок, чему ж удивляться,
если мало кто его видел?
Хотя варакушки весной в большинстве улетают
в тундру, к Северному Ледовитому океану, дости
гая Новой Земли и других арктических островов,
некоторые остаются у нас на лето.
Я и приехал тогда на торфяник потому, что на
меревался найти гнездо варакушек.
Черёмуха — старая знакомая.
Кочки осоковые.
Лужица, похожая на осколок зеркала. Под на
висшей осокой, в корневищах ольхи зеркальце кро
хотное — не столько воды аракушу напиться, сколь
ко на красу свою ненаглядную поглядеть.
Только там, где есть вода, гнездится аракуш.
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В местах, хоть немного схожих с тундрой север
ной.
Канаву затянула ряска. Поверх берегов подня
лись рогоз, стебли валерианы и камыша.
Было жарко, было душно от болотных испаре
ний, порхали стрекозы, липла к лицу мошкара,
жгла хуже крапивы, и заводские трубы за дымкой
марева казались синими, синим выглядел дальний
лес.
Иду и заяганаюсь. Сапоги вязнут в торфяной жи
же, путаются в жёсткой высокой траве.
Уж вильнул, булькнул с берега в канаву.
Выпорхнула из-под куста какая-то птичка:
«Чак-чак!»
Села на голый сухой прутик. Головка вниз,
хвост вверх:
«Чак-чак!»
Остриё клювика в мою сторону нацелено. Так бы
она меня и насадила на клюв, как муху, будь толь
ко сила на её стороне!
Невзрачная, щупленькая птаха. Оперение будто
ситцевое. Серый ситчик в крапинку...
Э, да это же варакушка!
Что ж поделаешь, так ведётся в птичьем мире.
Скажем, щегол — щёголь отъявленный, щеглушку
же назвать щеголихой язык не повернётся. То же
самое иволги, клёсты, снегири: он разряжен —
шёлк да атлас, а она— ситчик серенький, домаш
ний.
Поставить рядом его и её, певца да артиста и
клушу-наседочку, то словно разные птички. Экое
неравноправие! Вчуже обидно: почему одним и го
лос звонкий, и наряд яркий, а другим только забо
ты о гнезде?
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В самом деле, за что певцам даётся шёлк и
атлас?
Вцепилась варакушка в прутик, из себя выхо
дит, трещит:
«Чак-чак!»
Чего переполошилась, небось не съем!
Здесь ситчик домашний, затрапезный, значит,
близко гнездо. Хороминка щелявая, соломенная.
Из травяной ветоши, из былинок. Прячется где-то
под кочкой. Голубые в гнезде яйца, а то и птенцы.
Пожалуй, всё-таки птенцы: недаром горячится
варакушка, рада на клюв меня насадить, как
муху.
Вдруг вспыхнуло красное среди зелёного, низко
пронеслось над осокой синее. Вспыхнуло, мелькну
ло... И — тюк! Домашнему ситчику серенькому си
нее и красное — тюк в бок! И в бок, и по темени —
тюк-тюк!
Бедная варакушка бросилась в кусты и там пла
чущим голоском завела, прибитая, обиженная ни
за что ни про что:
«Чак-чак-чак...»
На её месте, на тонком прутике, закачался ара
куш : клюв кверху, хвост торчком. С вызовом, зано
зисто — торчком-торчком!
Деспот, а? Ишь он, злюка, на моих глазах по
дружку побил, тумаков надавал да ещё и выстав
ляется: любуйтесь на него! Хорош... нечего сказать,
хорош!
А действительно, хорош, нельзя не отдать долж
ное.
Впервые я видел аракуша так близко — эту лад
ную фигурку, это синее-синее, слепяще-синее пятно
с рыже-красной отметиной, с чёрным полумесяцем
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на груди, эти белые брови и большие чёрные глаза
с сумеречным блеском.
Чего уж, артист, поэт...
Рука потянулась к фотоаппарату.
Аракуш мелькнул в траве у моих сапог.
Качнулся хвостик — вспыхнуло в траве крас
ное. Вспыхнуло, за собой позвало — и пропало.
Обернулся аракуш — засинел в осоке василёк.
Он нарочно, я это видел, нарочно показывал
свою грудь: пробежит вприпрыжку и выглянет из
травы: тут я! Чуть замешкаешься, василёк вернёт
ся: вот я! Он заманивал меня. Он заподозрил во
мне врага и грудью встал на защиту соломенной хороминки. Грудью, украшенной сияющей синевой,
столь приметной в белёсой болотной траве.
«Чак-чак,— жаловалась
варакушка,
скры
тая зелёной листвой. Горевала, побитая: —Чакчак! »
Глупышка, не горюй, что подзатыльники тебе
достались. Василёк-бегунок защищал тебя, ситчик
ты домашний!
И я не пошёл за аракушем.
Я к черёмухе обломанной отошёл, к кочке — пя
той слева.
Постоял и отправился просто так по болоту по
бродить : жарко было, душно, мошкара жгла лицо,
сапоги спотыкались в жёсткой осоке, а было мне
хорошо...
Час я ходил, не больше, и перед тем, как совсем
уйти, всё же решил вернуться к обломанной черё
мухе.
Аракуша не застал.
«Чак! Чак!» — вскрикнула варакушка и поте
рялась в ольшанике за густой листвой.
g

Василёк-бегунок

49

Под ивовым кустом, возле осоковой кочки, пря
мо на земле пряталось гнездо, рыхлая соломенная
хороминка, и разевали клювы голые птенцы.
Потом на тропе я увидел пёрышки. Синие-синие.
И это всё, что осталось от василька-бегунка. Не
иначе, кошке в лапы угодил, полно их по торфяни
ку шляется.
Собой он пожертвовал, василёк-бегунок, но от
вёл беду от соломенного домика.

Новый жилой массив, поглотив несколько при
городных деревень, вплотную приблизился к лесу,
к кустарниковым его зарослям, а с другого края —
к заводу, вознёсшему среди поля кирпичные застек
лённые корпуса и высокие трубы.
Год, второй миновал. Просохла в низине лужа,
которую ошибочно принимали з а пруд. Увенчалась
победой борьба с ромашками и полынью: в цветни
ке уцелели после прополок одни махровые маки с
маргаритками. Детвора больше не путала одинако
вые дома...
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К тому времени и достигла славы Дедова тро
па. Ею гордились, её популярность росла: пусть не
в центре живём, зато лес рядом.
Ёлка под Новый год откуда? С базара?
Ну да... Там такие продают, не знаешь ёлка это
или палка!
И охапка душистой черёмухи весной оттуда
же — с Дедовой тропы...
А первые грибы — сморчки да опята?
А ягоды летом?
Вестимо, из леса.
И туда же, в лес, на Дедову тропу, с добрыми
знакомыми на всё воскресенье: гулять, свежим воз
духом дышать. По травке да босиком пройтись...
Благодать!
Ну, а Дед? Что Дед — нёс бремя славы. И даже
как будто немного стеснялся, словно не был ей
рад.
Думаю, Дедом его соседи прозвали. За то, что
никак не походил на деда.
Уже внешне он производил сильное впечатле
ние : трубка в зубах, угловатость приземистой широ
коплечей фигуры и седая ухоженная бородка, рос
шая откуда-то из шеи, как у норвежского шкипера,
и оставлявшая голым тщательно выбритый подбо
родок.
До выхода на пенсию Дед служил в лесозагото
вительной промышленности: то ли директором тре
ста, то ли начальником сплавной конторы. По-видимому, слыл он специалистом своего дела, если за
ним присылали чёрную официальную «Волгу», при
глашая в областные организации для советов и кон
сультаций.
Случалось, «Волга» не заставала его дома.
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— Серапион Прокофьич на природе,— докла
дывала жена Деда, сухонькая старушка. Так
непреклонная секретарша объявляет посети
телям, что её начальник занят и принять не мо
жет.
Дед первым начал осваивать лес, тропу вот про
ложил свою... А добро бы он был заядлым грибни
ком или охотником, так нет же!
Не берёт с собой ни корзины, ни удочек. Носит
топор и пилу. Дачу он строит, что ли, где-нибудь
под ёлкой на живописном холме?
Затем вот что странно: куда она ведёт, Дедова
тропа?
Вряд ли нужно рассказывать, сколько при
шлось мне блуждать ещё на опушке леса по бесчис
ленным тропам, натыкаясь на головни, пепел, яич
ную скорлупу, клочья газет, пока я уверился, что
угодил именно на Дедову тропу!
Разрытые муравейники. Консервные ржавые
банки. Битая посуда...
Деревянная доска «Берегите лес», и кто-то про
стрелил её дробью...
Дым из кустов валит. Брошены в костёр берёз
ки прямо с листвой, и парень в ковбойке, на шее
болтается транзистор, подкидывает в огонь новые
зелёные ветки.
По всей земле
Пройти мне в кедах хочется ,—

задушевно выводит транзистор.
Что-то мне не по себе.
Ну да, на парне кеды...
Одно утешает: ненадёжная обувь — кеды. По
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лесу недолго в них натопаешь, вернёшься на ас
фальт.
Нет, вообще-то я не против кедов. Кое-кого из
любителей природы даже обязывал бы ходить в
кедах.
Вначале тропа была широкая. Вернее, дорога —
по ней когда-то ездили за сеном, за дровами.
Километра через два-три за рекой с мостиком,
снесённым половодьем, потянулись луга.
И снова лес. Теперь без кострищ, консервных
банок и битой посуды. Порхают на прогалинах ба
бочки, дятел долбит носом в сухостоину.
Дорога сузилась в тропку-дорожку, на прогали
нах и во мхах глохла, как позади глохли, терялись
шумы города, заменяясь лесными звуками: шеле
стом Муравьёв по сухой палой хвое, скрипом де
ревьев на ветру и ровным, неумолчным гулом вер
шин деревьев. Кричал дрозд у гнезда, распускался
шиповник, и пахло мхом, древесной сыростью и
прелью — тем сложным, волнующим запахом, кото
рый обычно ввязывается, с грибами.
Ручаюсь, грибов здесь родится прорва: носить
не переносить. Сейчас, однако, их нет — рано. Нет
грибов, кроме как опят, если дрозд у гнезда трещит,
шиповник развёртывает бутоны. Перволетье, гонит
земля не грибы, гонит траву — зелёное половодье
затопило березняки и осинники!
Появились просеки, рассекавшие лесной массив
на кварталы. Шагаю, солнце то справа, то слева, то
в спину смотрит, и выхожу к оврагам (о, тут ещё
черёмуха кое-где в цвету!), из оврагов попадаю в су
хие боровинки с красными соснами, с белым ягель
ником. Кузнечик стрекнул,— смотри-ка, уже куз
нечики появились!
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Скамья под сосной.
Яма для окурков. Между тем, ни спички, ни
окурка...
И щита «Берегите лес» нет.
В яме отпечаток птичьей лапы и светлая пу
шинка.
Глухарь в песке купался, пуховое пёрышко им
обронено.
В общем-то, ничего удивительного — глухарь,
раз вокруг ёлки, ёлки, всё ёлки впритык, хвоя небо
завесила, мохом обросли колодины.
В шелесте хвои, в негромком лепете листьев, а
больше всего в самом молчании хвойника чудится
мне посторонний звук. Уже давно. Он заставляет
озираться, неприятно царапает нервы. Стараюсь от
влечься: пень старый, кора слезла и под ним сос
новые шишки грудой — знать, пень зимой служит
дятлу кузницей; через тропу махнул рыжий
хвост — белка пробежала; брусника цветёт, шмель
над ней гудит, как пароход перед пристанью... Хо
чу и не могу отвлечься, всё не отпускает, преследу
ет посторонний звук.
Хвоя небо застит. Ноги тонут во мхах, чуть ос
туплюсь с тропы.
Чего уж, лес — стихия, морю ровня!
Попадётся молодой березнячок, то это как лес
ная мель — вот и донышко видать. Светлое оно, дно
лесного океана. Переливается, рябит лесная мель,
где зелень с солнцем пополам, где белые стволы
горят, как свечки в сумерках лиловых, хвой
ных.
Зато ельник седой, старый воспринимаешь как
бездну. Жуть берёт, когда в глубь тёмную, хвойную
засмотришься.
54

У-у... — на одной ноте, протяжно и сумрачно тя
нет ветер.
Отголоском в дебрях закоряженных, в колодни
ке и сырых хвощах отдаётся истомно:
О-о-о...
Мох, мох. Хвоя грузная, проблёскивающая хму
ро. Лужи бурой воды. Папоротники по пояс. Да тот
странный, изматывающий нервы шорох... Он посто
ронний, в этом всё дело! Он чужой, я это чувствую.
Чужой — серым елям, увешанным бородами ли
шайников и заплывшим сырью; колодинам гни
лым, пням-выворотням.
Ш-шу-шу... — гонится за мной по пятам.
Пошёл быстрей, не отстаёт, преследует:
Ш-шу-шу...
Я остановился, шорох тотчас стих.
А, да это мои шаги!
Стало быть, подо мной тропа. Подлинно таёж
ная. Лишь в большом материковом лесу на тропе
можно принять свои шаги за чужие.
Кстати, что такое тропа? Слово «тропа» проис
ходит от забытого старинного слова «тропать», то
есть, как истолковал один из знатоков русского
языка, «топать вслух ногами».
Действительно, по тропе в глуши лесной идти —
свои шаги только и слышать!
Птичий нестройный гвалт донёсся неожиданно.
Скворцы?
Похоже, что да.
Из ельника я спустился в болотистую низину,
опять поднялся выше, опять был ельник, гомон
птиц стихал или усиливался, и наконец голубой
свет хлынул в глаза, ослепил, пахнуло сомлевшей
от зноя травой.
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Поля...
Поля, всё поля, и лес как отрубило.
Поля и поля впереди. Разливом зелёным дали
светлые, ряды линий электропередач, провода и
две-три деревеньки впереди. Лучше сказать, то, что
от прежних деревень осталось. А остались в лопу
хах гнить трухлявые брёвна на месте изб, в брошен
ных садах дичать яблони.
Одиноко стояла ель на бугре — к ней подвела
тропа. К ней и к скамье, к рогулькам на пепелище
костра.
Скамья под елью, и больше ничего.
Да родничок: громоздятся серые камни у под
ножия бугра и бьёт струйка водицы. Чистой-чистой. О камни струйка чикает. Брызги расцвети
лись в радугу. Хрустальная переливается радуга—
подойди и потрогай, в ладонях подержи...
На деревьях, обращённых лицом к полям, на
шестах у старой изгороди понавешены дуплянки,
домики тесовые: на шестах поодиночке, на деревь
ях в три-четыре этажа. И не все ли скворцы, осиро
тевшие после того, как жители полевых деревенек
и хуторов поразъехались, кто в город — к газу и
ваннам, кто под город на центральную усадьбу кол
хоза, опять же к газу, к ваннам в домах городского
типа,— не все ли скворцы нашли здесь пристанище!
Гомонят, галдят, тащат в клювах всякую жив
ность. А птенцы пищат:
«Ещё! Ещё!»
Птичий рай, вот я куда попал. Ведь поищи вес
ной квартиру: где их, дупла-то, взять, раз нет, раз
вывелись скворечни и на месте изб брёвна гниют?
А тут понавешены дуплянки, скворечники — в лю
бом гнездо вей.
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Навили скворцы гнёзд. Птенцы пищат:
«Ещё! Ещё!»
Так зачем же Дед сюда ходит? На скамье поси
деть с устатку, на поля посмотреть, скворцов по
слушать.
Понимаю я тебя, шкиперская борода,— вышли
мы тож из деревни. И я в таких полях сеял, и я под
окнами на берёзы скворечни вывешивал... Да где те
поля, где мои берёзы!
Поля, поля — зелёные светлые дали. Широк раз
лив зелёных всходов, урожай сулится на эту землю
добрый.
Ель колыхала сучьями, нашёптывая хвоей чтото сокровенное, дорогое, что можно громким сло
вом спугнуть неосторожно, и родник журчал, хру
стальную радугу расплёскивал...

ЗОЛОТЫЕ ЛАПОТКИ
На островах тёплых морей и в
Индии, по берегам африканских
озёр и в духоте болот Амазонки,
где вершины увитых лианами де
ревьев тонут в испепеляюще зной
ном солнце, где кричат попугаи и
порхают колибри, там находят ор
хидеи. Причудлив их облик. То
цветы похожи на огромных бабочек, пауков и птиц,
сверкающих как драгоценные камни, то, испещрён
ные солнечными пятнами, тигровыми полосами,
57

трепещут, словно живая плоть. Есть в семействе ор
хидей лилипуты, есть исполины — выше роста че
ловека.
Роскошны и удивительны эти обитатели тропи
ков!
Да только ли тропиков? И в северных лесах и
лугах есть орхидеи.
Душистым до приторности запахом отличается
любка, которую на базаре цветочницы выдают за
ночную фиалку. Неказиста любка: днём равнодуш
но скользнёшь по ней взглядом. Но вечер наступит
синий, роса окропит траву, закрякает, пристанывая, коростель в лугах — и даст знать о себе ноч
ная красавица при свете блёклых июльских звёзд!
Бледные, в прозелень, немощные цветки, собранные
в жидкую кисть, вдруг заблагоухают с такой силой,
какую в слабом с виду растеньице нипочём бы не
заподозрил. Сырые, мшистые ельники с вечерних
синих до розовых утренних сумерек обволакивает
тёплое облако, дурманит и завораживает.
Случилось мне заночевать однажды в лесу.
И глаз не сомкнул от тревожного влекущего запаха
любок! Он возвращал меня в детство — к серым
избам среди берёз, к песчаному сосняку и белым
мхам Пошкала, к той тропке заветной, по которой,
бывало, чуть свет бегал рыбачить на речку Городишну. Сосновые шишки кололи босые ноги, гулко
чикала по листьям осин роса, и мелеющим ручей
ком сквозь крепкий, свежий лесной дух, дух муравьшц и мхов, пробивался запах лесных орхи
дей — любок. Не добежишь ещё до реки, а он потух,
перебежался, заглох, и вместо него чуешь уже го
ворок переката, запахи тины, холодных камней.
Где вы, берёзы детства? Тропку на Городишну,
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поди, лес одолел, а как она была обжита — от зем
ляничника близ Митиного поля до куста калины
на Брызгаловском угоре, до трухлявого пня, где
было гнездо дрозда!
Что было, того не вернёшь. Впотьмах, почти на
ощупь, я набрал охапку орхидей и всё мял в паль
цах, комкал. А они пахли. Как пахли! И будто зва
ли куда-то — куда и дороги-то нет...
Однако и любке есть соперница среди орхидей.
Правда, встречается очень редко.
Много лет назад были мы с товарищем в май
ском лесу. Разведывали глухариный ток — в рас
чёте на будущую весну. И на орхидей наткнулись
случайно. Весна выдалась ранняя, но всё-таки что
и было цветов, так это фиалки-виолы, калужница и
сиреневое волчье лыко.
И орхидеи? В такую-то рань — капризнейшие
цветы?
И что за цветы: листьев нет, вместо корней ры
жая борода и стебель дудкой!
В том, что перед нами орхидея, именно надбородник, убеждал запах. Нежный до беззащитности
и какой-то знойный, горячий. Будто мы были не в
тайге глухой, северной, а где-то на берегах Ама
зонки.
— Нарвём? — предложил товарищ.
— Конечно! — воскликнул я.— По цветку, лад
но, Николай?
Признаться, нарвали мы больше.
Если наш брат, рыболов или охотник, мечтает
поймать самую крупную щуку, леща с поднос, пы
тает счастье в облавах на волков и медвежьих охо
тах, то лещ с поднос, шкура медвежья нужны нам
как залог. Залог того, что есть— понимаете? — есть
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в лесах, в озёрах наших что-то такое, что с чудом
граничит, во что непосвящённые давно веру поте
ряли, как в сказку наяву. И диковинный надбородник (слово-то какое — надбородник!) был сорван,
чтобы доказать нашим домашним, к какой дикой
прелести мы причастны, бродяжа в лесах: вы по
смотрите, вы только понюхайте, как пахнет!
А он, трофей наш необычный, к утру завял,
сморщился. Ведь иначе выглядит и птица, когда
её вынешь на стол из ягдташа: половину дикой ста
ти мёртвая потеряла. Перья оглаживаешь, нарочно
хвост оправишь, помятый в сумке... Нет, не то. Всё
не то!
Не пахнул сорванный надбородник, будто за
ночь иссяк без остатка волшебный его аромат, и
тянуло от него гнилью и тленом...
Однако не запахом цветов, прежде всего самими
цветами примечательны орхидеи.
Изящны жёлтые и синие ирисы; само совершен
ство— травка белозёр, прозванная солнечной ро
сой ; горделиво подают себя водяные лилии, на ла
ковых листьях, как на блюдечке. Но орхидеи — это
орхидеи.
И самая прославленная из них — кукушкины
сапожки.
Надо сказать, искал я её годами. Переписывал
ся с лесниками, с любителями природы, запросы
рассылал...
По-научному эту орхидею зовут башмачник.
Иначе: венерин башмачок. Тут уж легко догадать
ся, как прекрасна орхидея, если её отдали Венере—
богине красоты! Самый большой лепесток цветка
необычен по форме и напоминает носок туфли, са
пожка. Отсюда пошло народное название — кукуш
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кины сапожки. Впрочем, кукушкины сапожки из
вестны так же и как царь-цвет, и как адамова голо
ва. Последнее название, вероятно, восходит к
глубокой старине, когда поразительному по не
обычности цветку приписывались лечебные свойст
ва и входил он в состав колдовских снадобий, «при
воротных зелий». А царь-цвет? Разве не звучит?
Шутка ли — царь!
— Э, батенька, куда тебя занесло! — говорил
мне как-то один знакомый.— Да из миллиона лю
дей хоть один видал ли в лесу царь-цвет? Не пору
чусь, ей-богу.
Один из миллиона?
Да-а... Перехватил знакомый, преувеличил, ко
нечно, да и я задал себе задачу, по-видимому, не
выполнимую.
Вполне возможно, рассуждал я, отчаявшись в
бесплодных поисках, башмачник изведён ещё в не
запамятные годы. По-видимому, разделил судьбу
дикого пиона марьин корень, который также по
читался у травознаев-знахарей безотказным ле
карством. Насколько известно, на Севере нынче
дикий пион, замечательный яркими и крупными
красными цветами, попадается лишь по реке Пинеге и на Печоре.
Но кукушкины сапожки нашлись в лесу!
Сначала я принял растения за черемицу: и вы
сота была та же, что у этой ядовитой травы, и ли
стья, и их расположение на стебле. Обмануться тем
более было легко, что орхидеи, росшие группами
по две-три, не цвели. Главное же потому, что тыся
чу раз я проходил этой просекой, наверняка бы
вал летом, в пору цветения...
Рядом с просекой было оживлённое шоссе. По
61

рой казалось, что бензиновая гарь, запах растоп
ленного жарой асфальта достигают чахлых в сыро
сти елей, замшелых берёзок с муравьищами у под
ножий, высоких сосен, куда зимой вылетают глу
хари теребить мёрзлую хвою.
Канава, прорытая полвека назад, когда осуша
лись луга Присухонской низины. Тёмный ручей,
теряющий течение в зелёной ряске.
Колодины. Пни.
Шум вершин, ровный неумолчный шум леса.
И гудки, гудки, грохот самосвалов на шоссе.
И притулившиеся у самой тропы орхидеи, кра
ше которых ничего нет...
Чернели головни кострища: обсушивался я
здесь как-то после дождя,— не тащиться же в сы
рой одежде в переполненный автобус. Может быть,
я топтал и жёг орхидеи?
Черемица похожа на них. Не меньше, чем блед
ная поганка — на шампиньон, пятна лишайника —
на бабочку-совку. Двойников много, я это знаю.
И притворства — тоже. Слабость нередко выдаёт се
бя за силу, живое — за мёртвое, хищная алчность—
за беззащитность, нуждающуюся в покровительст
ве. Ястреб летом из кустов нет-нет и пискнет, как
птенец, в расчёте коварно провести какую-нибудь
сердобольную птаху; зато ящерица-медянка, крот
кое создание, вся как змея, одно горе — нет ядови
тых зубов!
Верилось мне и не верилось в находку. Всего
орхидей было десятка полтора: под соснами у тро
пы и в зарослях ёлок на старой вырубке. Несколько
орхидей набирали бутоны.
Оставалось прийти сюда хотя бы неделю спустя
и увидеть орхидеи в цвету...
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А год миновал и другой — никак не приводили
дороги на просеку, к ручью, запруженному ряской.
Разве орхидеи — первая забота? Время уходило на
что-то другое, дороги выпадали всё дальние. Поче
му-то удаются легче дальние, трудные пути, а то,
что нам ближе, оставляем на потом — ладно,
успеется.
Бывал я на просеке, но осенью, с ружьём, с кор
зиной, и взглядом искал моих избранниц, скромно
зеленевших в травах и мхах, под хвойной сенью.
Часть орхидей отцвела и гибла, вместо погибших
отыскивались новые: так вечером стоит отыскать
в небе одну звезду, чтобы по ней обнаружились над
головой другие.
Пел рябчик в шорохах листопада. В лужицу, на
тёкшую в раздвоенный отпечаток лосиного копыта,
бабочка макала тонкий хоботок. Непросохшей ро
сой сверкали паучьи сети, гремел на шоссе желез
ный поток, и грустно делалось на душе. Ну, на
шёл... А дальше что?
Гремит, ревёт железный поток, бабочка льнёт к
лосиному следу, рябчик поёт из берёз, и золотым
дождём падают листья.
Нечего больше желать, стоя у красных сосен,—
только бы дождь золотой шёл, на мхах кругли
лись рыжики, бабочка пила из лосиного копыта и
гремел железный поток. Но рядом. Вместе и рядом.
Да ещё зимой к соснам летали бы глухари наби
вать зоб обледенелой хвоей, лоси спали в сугробах
и в зелёное перволетье распускался царь-цвет...
Навязался мне на голову этот царь-цвет!
Не отпускает, и всё тут.
Хм, сапожки... Куда уж в них нашагаешь! По
пням-то, а? По валежинам, по колодинам — куда?
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Наконец, измене то сродни, что с царь-цветом
связался, будто веру потерял, что лес и без него хо
рош, сам по себе — с рыжиками на мхах и рябчи
ками в берёзах.
Так-то оно так. Но вдруг эти редкие цветы дей
ствительно последние из последних?
И снова было лето. Раннее лето, без грибов и
ягод.
Ни следа на просеке, никем не смята трава.
Я не шёл, я бежал к соснам.
Издали было видно: орхидеи цветут. Отчего-то
замедлил шаги и обнажил голову, словно то была
не только встреча, но и прощание.
Не выделялись цветущие орхидеи в высокой
траве, во мхах и хвощах. Напрасны были мои опа
сения, что они окажутся чужими в лесу. Напротив,
они и венчали лес, и давали ему новое начало: от
себя и лилово-смуглых пятен теней на красных
стволах сосен, от бликов солнца, насквозь прони
завших траву, перистые опахала папоротников, и
от парной истомы хвои, древесной прели, погустев
шей в укромных закутках, где ветром не шелохнёт.
Самый крупный лепесток — туфелька — был яр
ко-жёлтый. Он покоился на двух красно-бурых, а
ещё два лепестка, длинные и кручёные, походили
на завязки.
И в цвету не выделялись сказочные орхидеи:
были в сыром, захламлённом пригородном леске на
равных — с соснами не бог весть какой величины
и стройности; с кривыми берёзками, прозябавши
ми в топких м хах; с чахлыми ёлками, шумом хвои
напускавшими дрёму. На равных с каждой былин
кой безымянной, с ручьём, побулькивавшем в тор
фяной канаве, и с дальним зовом кукушки:
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«Ку-ку, ку-ку!»
Одолевали комары. Вот ведь как: царь-цвет, а
в карауле, сторожат диво-дивное, клад бесценный
одни комары! Правда, отчаянные ребята — так и
лезут, так и лезут настырно. Лезут и колют.
Тосковала, томила кукушка:
«Ку-ку, ку-ку...»
Босой тебе щеголять, вот что скажу, горюнья:
мало у нас в лесах сапожков.
Очень-очень мало...
Башмачник упорно и долго утверждает себя на
земле, чтобы на равных стать с елями, с мхами сы
рыми. Семена орхидей (венерин башмачок не ис
ключение) малы и невесомы, как пыль. Исчисляют
ся они тысячами. Пылинки разносит ветер, терпят
они жару и холод, сушь и сырость. Из несчётного
множества семян прорастает то единственное, ко
торое будет поражено плесенью. Да, только покры
тое плесенью семечко разбухает в крохотный клу
бень, чтобы выпустить росток. Затем клубень отми
рает, дав при этом начало новому клубню. Из этого
клубня, едва видимого, по весне „выпрастывается
новый росток, который перед заморозками погиба
ет, оставив в земле клубенёк.
Так длится долгих семнадцать лет. Велик испы
тательный срок! Лишь на восемнадцатое лето рас
пускает башмачок блистательные цветы: чаще
одну, иногда две, крайне редко три жёлтых или
жгуче красных, фиолетово-синих туфельки с за
вязками— прилетай, кукушка, и обувайся.
Раз в восемнадцать лет...
Долго обновы ждать, поневоле догадаешься, от
чего кукушка босиком!
Умеет природа поставить преграды даже перед
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тем, что её украшает достойно. Не терпит изли
шеств? Или не хочет, чтобы красота обесценилась?
Не знаю. В одном убеждаешься: трудно, с потерями
и утратами утверждает себя всё, что истинно пре
красно...
Грохотало рядом шоссе. С воем проносились са
мосвалы, гремели прицепами грузовики, и чуди
лось, что бензиновая гарь достигает хвойного за
кутка под соснами, куда зимой в утренней стылой
рани глухари вылетают щипать мороженую хвою,
осенью лоси бьются на заре, стуча костяными рога
ми, а сейчас орхидеи развесили золотые сапожки...
Нет-нет, вовсе это не сапожки, не туфельки ска
зочные, что и Золушке были бы малы! Желты ле
пестки орхидей, как молодое лыко, и туфелька-то
не туфелька — просто маленький лапоть. Золотой
лапоток, и больше ничего...
Гремит на шоссе железный поток. По просеке ве
тер шастает, качает золотые лапотки...
Кто к ним придёт? Кто их на свою ногу при
мерит?
Раз в восемнадцать лет по хвойникам нашим,
под берёзами, под елями висят золотые лапотки и
ждут, всё ждут кого-то,— приди, примерь нас!

БОЙ У ОБРЫВА
Подмываемый половодьем песчаный берег за
нимали из лета в лето ласточки-береговушки, посе
ляясь колонией, по нескольку десятков пар, и кру
той обрыв по срезу был сплошь истыкан норами.
За зиму часть нор осыпалась, требовался ремонт,
а иной ремонт, как известно, слишком дорого обхо
дится. Как быть — старую нору чинить или другую
копать,— решалось у ласточек сообща. Подлетали
они к повреждённой норке, присаживались и взмы
вали вверх с криком:
«Брить-брить!»
Каждая ласточка после обследования возвеща
ла то же самое «брить-брить». Между тем норку
или чинили, или принимались рыть новую.
Поразительно, как маленькие, на вид слабые
существа справлялись с тяжёлой работой! Клюв не
приспособлен к чему-либо другому, кроме как мух
ловить, ножки нежные — на них, как говорится,
шагу не ступить. Да поди ж ты, работают берего
вушки любо-дорого. Нора глубиной до метра и бо
лее оканчивается пещерой для гнезда — так подол
би неподатливый грунт клювом, повыскребай его
лапками! Не теряли ласточки бодрости духа. Игра
ючи, весело трудились. Устанут— полетят от дох
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нуть: ведь и отдыхают-то береговушки на кры
льях.
Камень, мокрая, слежавшаяся глина встрети
лись— стало быть, бросай начатую нору, копай в
другом месте.
Мелкие камушки ласточки выкатывали, нале
гая грудью, подталкивая головой. При этом одна
ласточка выкатывала камень, вторая же — они ра
ботают парой, сменяя друг друга,— поддерживала
её сзади и одобрительно пищала неизменное
«брить-брить».
Скатить в воду камушек из норы — событие для
колонии. Ласточки щебетали, подпархивая в воз
духе, как бабочки: радовались за соседей.
Если камушек застревал у входа, то остальные
ласточки терпеливо ждали, пока с ним совладают
строители, и реяли над обрывом, чтобы не прозе
вать важный момент.
Буль! — булькал наконец камушек в воду и,
плеснув, поднимал брызги.
И так же, брызгами, взмывали береговушки над
обрывом:
«Брить-брить-брить!»
Зеленел широкий луг, дожди поили траву, солнце ласкало, ветер нежил и холил, и всё больше,
больше высыпало цветов, голубых, жёлтых, белых,
красных — мёдом луг запах, неумолчно жужжали
шмели, слюдяными крылышками дребезжали стре
козы, вились изумрудные мошки, перепархивая с
венчика на венчик, пачкаясь жёлтой пыльцой. При
вольно жил луг, распахнувшись на речные дали:
неба много, много света и простора.
И всё небо, весь простор широкий, пропахший
горячим солнцем, зелёными травами и речной све
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жестью, были отданы ласточкам, реявшим в при
речной долине:
«Брить-брить!»
А в ельнике, что клином вдавался в луг, обосно
валась пара ястребов-перепелятников. Оба желто
глазые, пёстрые, с острыми крючьями когтей. Сам
ка сидела в гнезде, скрытом в чаще, где-то высоко
на дереве, и показывалась редко. Когда их видели
вместе, возникало впечатление, что это разные пти
цы, настолько и величиной и окраской оперения
они отличались. Ястребиха была вдвое крупнее,
мышасто-бурая, выглядела надутой и медлительно
важной рядом с щуплым, рыжим и голенастым яс
требом.
Ястребок казался уменьшенной копией настоя
щего ястреба и, пожалуй, оттого и пыжился, спеси
во задирал кривой клюв. «Моё... всё моё!» — окиды
вал ястребок взглядом реку, заросли ив на берегу,
и небо, и солнце, в сиреневой роздыми готовое
упасть за линию горизонта. «Я тоже большой!» —
не мигая смотрел он на солнце.
Что он большой разбойник, ястребок доказывал
в лесу. Он внезапно налетал, внезапно скрывался в
гуще сучьев: налетал пустым, появлялся, держа
в когтях какую-нибудь птичку или сразу всех птен
цов из гнезда, причём всё на лету, без секундной
задержки — и как это у него получалось, никто не
разберёт!
Я волновался за ласточек. Что ястребок рядом,
им нипочём. Меня пугала их беспечность. Играют,
щебечут: «Брить-брить...» И бросает на беззабот
ных летуний хищные взгляды ястреб с сухой ели,—
с неё рыжий не охотился, только охранял гнездо
вье.
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Но вот ласточка, увлечённая погоней за мошка
рой, подлетела к ели — рыжий, не тронувшись с ме
ста, кичливо задирал кривой нос. На миг ласточка
замешкалась, и рыжий камнем упал на неё. Навер
ное, хотел её пугнуть. Щебетунья взвилась выше,
загребая крыльями, как вёслами, с тревожным пи
ском понеслась под защиту берега.
Поплавок моей удочки пошевельнулся...
И пускай клёв — сейчас не до рыбалки!
Настигнет ястреб ласточку или она успеет спря
таться в норе?
Всё же прельстился лёгкой добычей, поймал на
лету, не спасла береговушку норка.
«Брить-брить!» — последний крик, и сжались
когти.
Песчаный обрыв вдруг словно бы выстрелил де
сятками ласточек. Ястреб пересек незримую грани
цу, и береговушки ринулись в бой.
Кому они до сих пор были страшны, так кома
рам и мухам. Но на пороге родного дома всяк прав
и силён: береговушки давали бой. Их было много,
они взяли ястреба в кольцо. Щипали, клевали. Ку
да бы рыжий ни направлял полёт, пытаясь улиз
нуть, он натыкался на ласточек. Добычу он выпу
стил из когтей, заметался — не до жиру, быть бы
живу. «Брить-брить...» — наскакивали береговуш
ки. Ястреб, потеряв равновесие, кувыркнулся через
голову, едва выровнял крылья — уже над самой ре
кой. Хрипло клекоча, он срывался на визгливый
писк: «Ки-ки-ки...»
«Брить-брить!» — Береговушки клевали и щипа
ли его, рыжий пух поплыл над рекой.
«Ки-ки-ки!» — Ястреб визжал истошно, похоже,
звал на помощь или орал: караул!
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Рассыпая удары направо и налево, он прорвал
кольцо, пустился наутёк, стелясь низко над лугом.
Скоро его бегство остановила новая колония бере
говушек и погнала обратно.
Выставив длинные лапы, ястреб разил куда по
пало и верещал визгливо:
«Ки-ки-ки!»
«Брить-брить-брить!» — не выпускали берего
вушки.
Внезапно они рассеялись в воздухе.
Изрядно помятый ястребок косо, будто споты
каясь, спланировал через реку и упал возле изго
роди в густую траву.
Сколько времени длился бой? Мне думалось,
что очень долго. Однако поплавок продолжал пу
скать по заводи рябь: рыба не успела объесть на
садку.
Я подбежал к изгороди. Жалкий, растерзанный,
ястреб ковылял в траве. У него ерошились перья,
кровоточили пустые глазницы.
Ласточки его ослепили? Глаза выклевали?
Ястреб с трудом пробивался сквозь траву, лю
бой стебелёк зелёный был ему препятствием, задер
живал, но клюв он держал по-прежнему хищно и
надменно. Где-то в колючих кустах шиповника, в
гуще таволги и кипрея рыжий найдёт себе приста
нище, заточившись под колодину, и околеет оди
ноко...
«Брить-брить!»— слышалось у обрыва под ти
хий плеск реки.

ДИКАЯ УТОЧКА
Лес кругом. По-местному «сузёмье» — дебри ве
ковечные, нехоженые. Прошито сузёмье нитью
узкоколейки, по ней на платформах заготовленная
древесина доставляется на берег реки.
Улица посёлка напоминает аллею. Проведена,
как по линейке. Пешеходные дорожки усыпаны
опавшими с сосен шишками. Пахнет смолой и зем
ляникой. Появился посёлок на месте соснового бо
ра: строители вырубили его лентами, чтобы про
ложить дорогу, расчистить место под гараж, ма
стерскую и дома. Домиков-коттеджей под соснами
около сотни. Новенькие, как на подбор, под одина
ковыми кровлями, с одинаковыми застеклёнными
верандами. В палисадниках — малина. В огородах
на междурядьях блестят лаковыми листьями ку
стики брусники...
В густой хвое сосен вязнут лучи солнца. Крас
ные стволы испятнаны тенями, дрожащими и про
зрачно-лиловыми.
И, падая, стучат о крыши сухие шишки...
На прогалине кое-где ещё белеет боровой мох,
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вкопаны скамьи. По отёсанному обрубку бревна
нацарапано углем косо: «Динамо» — «Торпедо»,
3 : 1. Буквы неровные, писаны наспех детской ру
кой. Цифры кто-то пытался стереть. Да, кипели тут
страсти! Не прогалина это, а поле стадиона. Фут
больные ворота обозначены обломками кирпи
чей.
С начальником лесопункта Александром Ива
новичем я встретился возле гаража.
— Это и есть наша лесная целина! — говорил
он несколько возвышенно.— Строимся: свой клуб,
школа, амбулатория... Всё за какой-нибудь год. Об
живаем сузёмье, пускаем корень.
Я переспросил:
— За один год, говорите?
— Да, на пустом месте начинали. А что в том
особенного?
— Так-таки за год?
— Посёлок-то большой, конечно. Одних домов
несколько десятков.— Александр Иванович при
жмурился лукаво.— А хотите, я вам приведу дока
зательство, что нашему посёлку и года нет? Так
сказать, убеждайтесь на факте.
— Что ж, давайте ваше доказательство.
— А! — Он поднял палец.— Его в руки не возь
мёшь— оно летает. Но посмотреть можно... Отчего
же, можно! — Глаза Александра Ивановича смея
лись.— Идёмте, не раскаетесь! Не первому вам по
казываю!
Мы прошли через весь посёлок на окраину. По
следний дом. Между соснами растянута верёвка,
бельё сушится. Белоголовая девочка играет на
крыльце — печёт из мокрого песка пирожки. Маль
чик лет девяти в линялой майке, успевший загореть
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до черноты, с платком, намотанным на шею, стру
гает перочинным ножом саблю.
— Ти-им! — громко позвала девочка, локтем
убирая со лба волосы.— Тимофей, брось саблюкуто, бестолковый, Александр Иванович представите
ля привёл.
Здесь всех официальных приезжих называют
« представителями ».
Мальчик поднял на нас глаза и спрятал саблю
за спину.
Александр Иванович откашлялся.
— Ну-ка, доложи обстановку, сынок.
— Всё в порядке,— хриплой скороговоркой от
рапортовал Тима-Тимофей.— Они плавают.
— Смотрите у меня... «Плавают»! — улыбнул
ся Александр Иванович и поманил меня к себе.—
Видите?
На задворках дома озерко. Почти лужа. Тёмная
вода затянута ряской. Громадные ели развесили
щетинистые сучья.
Плавает по озерку утка с утятами. Все утята чу
мазые, клювы лопаточкой. Ищут что-то в осоке,
аппетитно чмокают и, запрокидывая головёнки,
пьют воду.
Один маленький изловчился склюнуть мошку и
едва удержался на воде, забавно махая неоперившимися крылышками.
— Видите?
Нескрываемое торжество было в голосе Алек
сандра Ивановича. Он ногтем большого пальца ог
лаживал седеющие усы, собирал весёлые морщинки
на висках: ну, чья, мол, взяла?
— Вижу,— отвечал я ему.— Утку. С утятами.
— Какая утка? А?
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Александр Иванович подмигнул девочке, она
рассмеялась.
«Далась вам эта утка»,— подумал я, вслух, од
нако, сказал:
— Ясно, домашняя...— и осекся.—Позвольте,
позвольте... Да это ж чирок! Точно! Чирок-свисту
нок! А утята... н-ну, шустрые... Сколько же их? Не
сосчитаешь!
— Семеро,— пыхтел у меня за спиной Тима и
шмыгал носом.— Вы не ходите туда. Она всё-таки
дикая. А Васька говорит: «Спробуем утёночка пой
мать, их, говорит, много...»
— Я ва-ам! — пригрозил Александр Ивано
вич.— Ишь вы, публика! Спробуйте у меня! Почему
у тебя платок на шее? Простыл? По десять раз на
дню в воду лазаешь. Смотри, прикажу отцу... Пото
нешь, и домой не пустит! — Он тронул меня за пле
чо: — Видишь, какая публика! Середь лета про
стыл, платок на шее. Ох, глаз да глаз надо за этой
публикой. И какой глаз — по поварёшке!
Я вспомнил спортивную площадку, улицу по
сёлка, похожую на дачную аллею» аккуратные до
мики, чистоту и порядок в гараже... и промолчал.
Ничего не сказал. Только улыбнулся: славный ты
человек, Александр Иванович!
«Доказательство, которое летает...» Придумал
же!
Плавала по озерку дикая уточка. Плавала на
задворках людного рабочего посёлка.
Весной, когда возвращаются с юга перелётные
птицы, им далеко не всё равно, где остановиться и
вить гнёзда. Их зовут к себе родные края, где впер
вые увидели они свет, где впервые крылья подняли
их в воздух. И ни бури, ни туманы, ни ветры со
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снежными зарядами — ничто не собьёт перелётных
с пути. У них впереди — родина. А она даже у них,
крылатых скитальцев, одна. В целом свете одна!..
И ранней весной, после тысячекилометровых дорог,
уточка-чирок опустилась на знакомое ей озерко. На
глухое лесное озерко. Не ради краткого отдыха, а
для того, чтобы вывести утят и чтобы они потом,
когда вырастут, следующей весной знали, куда им
держать с юга путь.
А здесь уже обосновались люди.
Валили лес, строили дома...
Это не испугало уточку. Она осталась возле доб
рых людей, которые ей не мешали, и вывела
утят.
Уточка-чирок, которая любит тишину и населя
ет самые непролазные места, лесные озёра...
Я спустился вниз, на берег.
Тихо крякая, уточка собрала свой выводок, ис
чезла в высокой траве на противоположном берегу.
Там, возможно, был проход в другое такое же ма
ленькое озерко.
Чернявые утята, бойко загребая лапками, по
следовали за мамой, точно она тянула их магни
том.
Мокла в воде горбушка хлеба...

колодцы
Засуха. Грибов нет.
Того пуще охота, чего нет, и, лукошко на руку,
отправился на поиски. Авось подберёзовиков набе
ру. Где-нибудь в болоте. Или сыроежек. Опята — и
то гриб.
Бродил я, колесил — ничего! Найдёшь гриб, а
он сухой, как в печи-духовке высушен, либо черви
вый. Это в лесу, в болотах теперь печь-духовка: ж а
ра, дышать нечем и припахивает1горькой гарью.
Воздух остекленел. Солнце косматое, багровое,
жжёт, подёрнутое синей знойной дымкой. Мхи пе
ресохли и пылят.
Голову напекло. Во рту горечь. Чего бы ни от
дал за глоток воды.
По окраине болота протекал ручей. Так и есть,
иссяк, русло потрескалось.
Из болота ручей свернул в ельник. Бурая от
палой гнилой хвои земля. Мох. Глухо, застойно.
Глянешь вверх — неба не видно. Густа, глубока ме
шанина сучьев, хвои.
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Почва в русле ручья повлажнела. Сразу же сле
ды объявились. Звери ходили. Волки.
Не к себе ли в логовище?
У нор барсучьих, лисьих я бывал. Случилось
раз найти покинутую берлогу. Рысью лёжку видал.
Весной это было, рысь линяла. О траву тёрлась, ос
вобождаясь от тёплой зимней подпуши. Лёжка
была выбрана на пригреве. На пригреве, на сол
нышке рысь с боку на бок переваливалась — будто
кошка на печи-лежанке! А у норы барсука, кото
рую я осенью нашёл, запомнился пень. На пне, как
на столе, были разложены боровички и маслята:
вот так так, барсук грибы-то сушит! В убранстве
берлоги не забыть мне моховую подушку. Вроде ва
лика от дивана. Спал медведь, под голову его клал?
Куда всё проще: к весне подмокла берлога, а вста
вать мишке не хотелось, ворочался сонно, моховая
подстилка берлоги скаталась жгутом, толстым, как
валик дивана.
Были мне медвежьи подушки, барсучий стол,
рысья лежанка ключами к лесным дверям. Живёт
лес сам по себе: колодинами отгородился, ствола
ми, сучьями, хвоей заслонился — все двери в него
на запорах, на замках, и не подступись! Но и клю
чи всюду: в моховой подушке спрятаны, в рысьей
лежанке-пригревинке, в дупле, после дождя зали
том водой, где синицы купаются...
Так вот вспоминается: там бывал, то видал.
Ну, а волчье логово? Нет, рядом с ним сту
пал.
Продрался я сквозь ельник, вышел к лу
жайке.
Крапива. Дудки. Лабазник с цветами, душисты
ми до приторности.
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В засуху волки роют колодцы.

Зачавкало под ногами. Ботинки черпнули во
нючей жидели.
Шёл, путался среди густых трав.
Шёл я к волчьему логову. А вышел... Колодец!
Два колодца кряду!
Чьи колодцы — не спрашивайте. Волк — злодей
и кромешник лютый, а грязной воды не напьётся.
В засуху волки роют колодцы. Они умеют. Уме
ют найти место, где вода наберётся в их копанку.
Ель хвойными лапами растопырилась, тенью
укрывает колодцы. Трава выше головы.
А вдруг волки за мной следят?
Обернулся я резко. Мимо меня: ш-ши! Перед
самым лицом: ш-ши!
Кукша пролетела. Я так и обмер, когда она про
неслась мимо. Красно-бурая, с оранжево-пламен
ными перьями в хвосте, она пролетела и будто за
жжённую спичку пронесла. Молчаливая птица та
ёжной глуши. Ш-ши! — и унесла спичку в лес, хвой
ник дремучий, волчий.
— Эй, эй! Осторожнее, кукша, с огнём! Засуха,
долго ли до беды!

ПЛАЧ НА ПЕНЬКЕ
Контуры лесной гряды размыто синеют, как го
ры,— синие-синие, далёкие-далёкие. Оттуда, из да
ли дальней, вываливается и распухает что-то мут
ное, мглистое, чему и названья нет. Время от вре
мени мглу распахивает розовый огонь, трепещут и
колыхаются сполохи. Проблески отдалённых мол
ний я, наслушавшись бабушкиных сказок, прини
мал в детстве за взмахи волшебного платка Васили
сы Прекрасной. Убегает она от Кощея Бессмертно
го, машет платком, оставляет позади себя бурело
м ы — дебри дикие, горы высокие, моря-озёра глу
бокие. Может, так и наши леса появились на земле
от платка Василисы Прекрасной?
Надвигалась грозовая туча, ползла, готовая всё
подавить своей грузной тяжестью. По-прежнему
вспыхивал в ней розовый огонь. Сполохи его встря
хивали мглу, на миг она обретала переменчивую
игру изжелта-бурых тонов, на месте сполохов дол
го мерещились тёмные, чёрной густоты про
валы.
4

Василёк-бегунок
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Я собрался было уходить с поля, как в кустах у
межи слух уловил непонятные звуки.
Плач? Да, тонкий, детский...
Кто-нибудь заблудился? Не может быть. Не та
кие у нас ребятишки, чтобы на виду у деревни ню
ни распускать!
Странно всё, очень странно.
Я напряг слух, и глаза у меня заблестели: эге,
да зто вон кто расплакался!
Плохо, что сушь, не ступить шагу, чтобы под
каблуком не выстрелил сучок с треском. Подкра
дусь ли я? Сумею ли?
В кустах вижу лазейку. Боком, плечом вперёд
я протискиваюсь в неё.
На пеньке в кустах — рыженький бурундук.
С толстыми щёчками и ушками торчком. Полоса
тый малютка, он свесил плоский хвост с пенька
и раскачивался из стороны в сторону. В его чёр
ных блестящих глазках застыла печаль и скорбь.
Ах, убивался, горевал бурундучок! Передние лапки
у него с пальчиками. Обхватив лапками голову, бу
рундук раскачивался, бил поклоны, и ныл жало
стливо, и плакал. Плакал безутешно. Взывал
к сочувствию, просил разделить его горе горь
кое.
Посмотрел я, как бурундучок, свесив хвостик,
убивается, и, не таясь более, затрещал сучьями, вы
брался из кустов. Быть грозе, быть непогоде! При
мета охотничья, необманная — быть дождю! Бурун
дуку шубку замочит, норку подтопит, вот он поче
му стонет, плачет, на сочувствие напраши
вается.
В полях стемнело. Налетает шквал, столбом за
вивая пыль на дороге. За серой пеленой — избы, ко
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сые изгороди. Из кустов несёт сбитые вихрем ли
стья, и тревожным гулом полнятся сосны. Мутная
мгла, заволокшая горизонт, отделила от себя обла
ко. Оно низко волочится, сближаясь с полями, с де
ревней...
Сочно пробрызнуло из тучи. Капли свёртывают
ся в пыли серыми шариками и, чудится мне, ши
пят.

Ближе и ближе раздавались громовые раскаты,
потом так треснуло над лесом, словно раскололось
небо.
Не знаю ничего более грозного, чем буря в лесу.
Шум косого дождя тонет в нестройном ропоте по
тревоженных вихрем деревьев. Удары грома следу
ют беспрерывно, сливаясь в гулкий, потрясающий
землю грохот. Молнии, сверкая по сторонам, пре
вращают дождь в слепящие струи белого пламени,
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Лось пережидал непогодь под ёлкой.

вырывают из потёмок то пень средь поляны, то оди
нокий куст папоротника, и всё окружающее в этом
диком хаосе звуков, в стремительном чередовании
чёрной темени и всплесков света обретает фанта
стический облик.
Что там трусливые осины — даже столетние
сосны утратили свою невозмутимую степенность и
суматошно, растерянно качались под порывами
шквального ветра.
Но кому всех трудней приходилось, так это бе
рёзке подле осанистой кряжистой сосны. Тонень
кая, хрупкая берёзка дрожала на ветру, и будто не
дождь — слёзы страха поблёскивали на её зелёных
ресницах. Может быть, ей сдавалось, что все мол
нии целят в неё, и, когда вспыхивала молния, бед
няжка словно бы смаргивала, трепеща до послед
него листика.
И вот тут-то я увидел лося. Всего метрах в три
дцати от меня он пережидал непогодь, как и я, под
ёлкой. Его борода слиплась, струи дождя проло
жили на боках тёмные бороздки, а рога мокро бле
стели. Поджав заднюю левую ногу* лось стоял спо
койно. Вздрагивая ушами, сбивал с них дождевые
капли.
Когда он здесь появился? Конечно, после меня,
иначе бы так близко человека не подпустил.
Я сдерживал дыхание. Слух у лося бесподобен,
шаги человека, говорят, лось узнаёт за километры.
Вон у него уши-то — раструбами! Я боялся поше
вельнуться. Посудите сами, часто ли приходится
пережидать грозу по соседству с лосем, в одной, так
сказать, компании!
Конечно, если бы мы с ним вдвоём коротали
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время, то и горюшка мало. Но комары... И они спря
тались от дождя под деревья! И в такой-то момент,
когда я вздохнуть полной грудью не решался, сидел
не шевелясь, они «з-з-з», «з-з-з»! Нудно, печально
распелся один комарище у моего уха. Второй, ры
жий-рыжий, сел на щёку. Честное слово, я видел,
как рыжий перебирал тощими голенастыми лапка
ми, словно точил, острил своё жало. Он не спешил,
растягивал удовольствие, прежде чем впиться мне
в щёку. Что за мучение! Шлёпнуть его, мокрого ме
ста не останется! А нельзя — лося спугну. Я был не
брит, и комарище, видно, наколол себе голые пят
ки о мою щетину. Уныло, жалостливо пища, рыжий
пересел на нос. Чихну! Ей-ей, чихну! Выше моих
сил дальше терпеть... Чихну! У меня слёзы на глаза
навернулись. Но комарище, верно, был сыт. Он
сгорбился, задремал на моём носу.
Мягким, прямо-таки кошачьим движением я
смахнул его.
У-уф, какое это было облегчение! Точно гора
с плеч!
И тут я чуть не рассмеялся. Чего я боюсь? Гром,
молнии, лес стонет, накатит шквал — точно поезд
пронесётся над вершинами деревьев в шуме и гро
хоте! Как ни чуток лось, где ему услышать, что я
чихну или пошевельнусь? Он попросту оглох от гро
зы и бури.
Сейчас проделаю опыт: такой ли уж слух у ло
ся, как все твердят? Я нащупал на земле сук. Тол
щиной с карандаш. Пристроил его на колено — и
р-раз!
Сучок сухо щёлкнул, разлетясь пополам.
А лося из-под ели как ветром сдунуло. Пры
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жок, ещё прыжок, и великан исчез в серой мути
дождя.
Так лишился я приятного соседства. Что гово
рить, не деликатный поступок — выгнать соседа
под дождь и грозу. И какого соседа!

ХАРИУСЫ
Отскакивая от воды, по кустам на берегу, по
белой коре берёз и листве прыгают весёлые зайчи
ки. Прыгают и возвращаются обратно на воду, и
вновь отражаются от неё.
Зелёно-золотист свет прибрежного леса: любая
мошка, пролетая над рекой, пудрится в нём, кажет
ся крупинкой золота, а у чайки, медленными взма
хами крыльев пробирающейся зелёным ущельем,
упругая грудь выглядит совсем как из червонного
золота, и глаз блестит чёрно-лаково, точно спелая
ягода черёмухи.
Река — поток воды и поток света.
Тени, мохнато падающие на воду, углубляют
омуты и ставят препоны свету. Неодолима эта пло
тина, свет хлещет поверх неё: по макушкам де
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ревьев, выплёскивается на излуки, разливается там
выше берегов. Смотреть на излуки глазам больно—
так много там солнца.
Вода течёт. Свет течёт. И летают золотые
мошки.
За мошками выпрыгивают на перекатах хариу
сы и, наглотавшись золота, отяжелев, падают на
Дно.
Тина цепляется к крючку, огружает поплавок.
Всё-таки не поклёвка ли? Вынимаю лесу, а червя
ков раздёргали гольяны!
Червяки у меня в жестянке — сущая дрянь. Тем
не менее раздобылся я ими с великодушной помо
щью всего мальчишье-девчоночьего населения ху
тора. Тамара с Любашей, Вася с Серёжкой — все по
трудились. Червяки для меня — драгоценность, и
на тебе: жрёт гольян, зряшная рыбёшка, то, что
предназначено хариусам. Одним хариусам — на
прочую рыбу я не согласен.
Погоревав, обновляю насадку. Червяки, подви
ливая розовыми хвостиками, корчатся на крюч
ке. Мелкота, наживляю сразу по нескольку
штук.
Перекат гонит пену. Поблёскивают во мхах пес
чинки, осколки раковин-перламутровиц.
На перекате хоть камни считай, так он мелок.
Струи его — вода с солнцем вперемешку. Не здесь
ли сливаются оба потока: воды и света?
Текут пятна сверкающей ряби по камням, водо
рослям и мхам.
Играют хариусы, вылетая за мошкарой из бе
гучих струй. За мгновенные, подобные вспышкам
выбросы я успеваю поймать взглядом, что у рыбин
удлинённые зрачки, мерцающие, как луны, что
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спинные плавники, будто косой парус, бока — се
ребро с благородной чернью. Или мне память под
сказывает, что чешуя хариусов — серебро с чер
нью?
В тенях от леса струи переката зелёные, тёмные
и кажутся упругими, мускулистыми.
Поплавок вновь и вновь описывает пологую ду
гу. Забрасываю на середину, в буруны, к камням,
на самую стремнину. Кора с удилища не снята. Бе
лого, всего приметного хариусы боятся. Ужу я, од
нако, в майке. Жара донимает.
Чертыхаясь, надеваю серый пиджак. Он горя
чий, жжёт спину: раскалился, долго пролежав на
припёке.
Забредаю глубже, давая леске более широкий
и свободный ход.
Черви между тем на исходе. Есть примета: чем
уловистее водоём, тем сложнее обстоит дело с на
живкой. Допускаю, примета глупая, но оправдыва
лась не раз, и в душе я верю в неё.
Возле поплавка вскипает крутой бурун. А-ах,
мазила же ты, харьюсок: по поплавку клюнул, на
пробку польстился! Что же... что с неё полу
чил?
Новый всплеск! Поплавок стремительно пово
локло на дно, в камни. Удилище передаёт сильные
рывки. Леса позванивает, натягиваясь туго. Взмах
удилища — в траве на берегу извивается кольцом
крупный хариус.
Есть почин!
Стоять выше колен в бурной воде, с замиранием
сердца следить за поплавком и ощущать, как рвёт
лесу сильная рыбина, борется за право жить в этих
тёмно-изумрудных, высвеченных солнцем бушую

щих струях, плескаться, слитком живого серебра
взмётываясь в воздух с парусом-плавником... Нет,
это уженье, раз испытав, ни на какое другое боль
ше не променяешь!

НОРКА-РАКОВНЯ
Умерили шум перекаты. Приняв отсветы неба,
река словно бы раздвинулась, сверкает, как раско
лотый янтарь. Трава в испарине, седая, мокро шур
шит, когда я устало бреду берегом по набитой
тропке.
На противоположной стороне под обрывом от
куда-то взялся зверёк. С кошку сам, но тонкий, при
земистый. Право, кошка, если б не короткие ла
почки.
Сновал, вынюхивал
он, извивался гибко.
Вдруг — нырь в воду!
Около минуты провёл зверёк под водой. Тем
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временем я приготовил фотоаппарат с телеобъек
тивом. Темно, нет надежды на снимок. Телеобъек
тив я использую как бинокль.
В водолазе я узнал норку. В потёмках она чёр
ная, вообще же бурая. От носа до кончика пуши
стого хвоста бурая с рыжинкой. Губы белые. В сме
тану проказница лазила? Не облизалась и на груд
ку капнула? С чего я эту юлу сравнивал с кошкой:
стать у неё не та, ухватки не те — ухватки юркого
пролазчивого хищника, кому и суша и вода оди
наково родные стихии.
Норка вынесла на берег рака. Чёрного, усатого!
Хватая, его помяла. Придавила лапкой и есть не
спешит, озирается, всё ли ладно. Мокрая шубка её
вспыхивает искрами, в зрачках нет-нет и зажгут
ся зелёные огоньки.
Рак живой, пощёлкивает клешнями, пытается
уползти.
Не отнимая окуляра от глаза, я протяжно сви
стнул.
Зверёк насторожённо заводил сплюснутой мор
дочкой.
Рачище, не будь дурак, использовал момент:
цап клешнёй за мягкую когтистую лапку. Ух, пря
нул зверёк! Рак, отброшенный при прыжке, плюх
нулся, раскорячась, в реку, но раньше его под воду
улизнула норка.
«Спаситель! — усмехнулся я про себя.— Рака
спас...»
А что, рак, он тоже хочет жить.
«Рак пятится назад», «показать, где раки зиму
ют...» Полноте, не так он прост, рак! Ну да, пятится.
Пятится, пятится, но выставляя перед врагом сво
им клешни; чуть что — и цапнет. Нет опасности,
91

рак ходит по дну как следует: головой вперёд, с
вызовом распустив усы. А «показать, где раки зи
муют»? Отчего ж нельзя, можно: в норах они, на
берегу. Похолодает, загрозит стужами близкая зи
ма, рак ищет защиты у земли: земля, она никого не
выдаст!

ФОНАРИК
Год выдался щедрый на лесной урожай. Особен
но сочна, ароматна вызрела малина — в лесных за
тишках, под тенью, где не спекло, не засушило яго
ды раньше времени солнцем. Идёшь мимо, будто и
сыт, а наберёшь в горсть. Хороша малинка — сама
на языке тает.
И охотников же до неё по нашим лесам! Мед
ведь — это само собой. Только медведь по ягодке не
собирает. На брюхе ползая в малиннике, он лапи
щами заправляет её целым кустом себе в пасть. Об
сасывает, выплёвывая зеленцы. Чмокает, сопит. До
того сладкое любит. Сам не свой!
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А птицы? И шустрые крапивники, шныряющие
в буреломе; и дрозды — недремлющие часовые
рощ; и лесные куры — рябчики, тетерева, глухари;
и славки, сойки, зорянки — никто не отказывается
от малины.
А раз видел белку. Она скакала по земле, сере
диной просеки: ушки с кистями, смышлёные глаз
ки-пуговки, хвост дугой. Скачет белка, несёт в оска
ленных оранжевых зубах спелую малинку. Упал на
ягоду луч солнца, просияла она вся, будто алый фо
нарик вспыхнул.
Надолго мне запомнится заросшая просека, ле
тящий пух кипрея, хвойные утренние запахи, поля
ны в папоротниках и белка, у которой в зубах
вспыхнула фонариком ягода малинка.

БАЛЕРИНА
Вышел на пожню — лиса! Среди бела дня, близ
ко так...
Я люблю укромные лесные луга-поженки, на ко
торые, хмуро насупясь, наступает тайга, держа пи
ками остроконечные вершины елей и высылая впе
рёд частые заросли можжевельника, лиственного
молодняка. Был дремучий сумрак, мхи под ногой
и колодник, топкие болотца в кляксах застойной
пахучей воды, хвойное безмолвие, а тут—росчисть,
стожки сена, шалаш косарей, крытый корьём...
Волнующе наносит остывшей золой кострища, ду
ховитым настоем скошенного сена, и тебя оставляет
чувство одиночества, затерянности, какое давило в
глухом сузёмье.
Я привык выходить на светлые прогалины лес
ных покосов тихо, чтоб сучок ненароком не трес
нул, не качнулась еловая лапа, подавая сигнал тре
воги : на этих поженках, случается, увидишь и па
сущихся лосей, и выводок тетеревов.
И вот пожалуйста — лиса! Значит, шёл я тихо,
не спугнул её.
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Лиса будто танцует, вся как на пружинах.

Она челноком снуёт. Замрёт, выгнув спину, уши
навострит. Кончик хвоста напряжённо подраги
вает. И вдруг подпрыгнет — цоп, только зубы клац
нут! Опять кого-то поймала.
Кого?
Я стою. Увлеклась лиса, нет, чтобы осмотреть
ся. Страстные они охотницы — лисы рыжие, про
всё на охоте забывают. И эта будто танцует, вся
как на пружинах. Мех у неё летний, жидкий. Нет
виду даже в хвосте. Кажется лиса поджарой, дол
говязой. Лапки тёмные до колена, почти чёрные.
Бока с рыжеватой подпалинкой. Грудь белая, слов
но лиса повязала себе салфетку.
Кормится лисонька. Неспроста у неё такие
прыжки да пируэты. И зубы — клац да клац!
Пригляделся я... Ба, лиса-то кузнечиков ловит.
Луг выкошен, сено в стогах, скрипачам негде ук
рыться. Лишь заведёт какой на своей скрипочке пи
ликать, лиса — тут как тут. Цоп — и нет музы
канта!
Я не вытерпел:
— Хватит тебе! Так ты всю пожню без музыки
оставишь.
Услышала лиса мой голос. Как припадёт от не
ожиданности на все четыре лапки, как припустит
к лесу... Была балерина — в лес умчалась рыжая
стрела!

НА ПРОСЕКЕ
Не в духе явился Пров Степанович в правление
колхоза. Тучный, с крупной седой головой, тяжело
ступая, прошёл он в кабинет и тотчас принялся зво
нить в производственное управление.
Едва Прова Степановича соединили, не успел
он изложить своё дело, как связь нарушилась.
— Кажинный раз на этом месте! — загремел
разгневанный председатель.
Нужно сказать, что со связью вот уже несколь
ко дней творились непонятные вещи: на линии,
проходившей лесной просекой, чуть поодаль от
большака, кто-то обрывал провода. Колхозный мон
тёр Сёма, под стать председателю колхоза, человек
горячий, вспыльчивый, валил на мальчишек:
дескать, они виноваты. Ходят на просеку за мали
ной и из озорства портят линию. Кое-кому из босо
ногих коноводов он уши надрал. Но ребята кля
лись, что ни столбов, ни проводов они не тро
гали.
Из кабинета председателя Сёма выбежал крас
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ный как рак. Видно, крепко досталось от Прова Сте
пановича. Да и то надо понять: страда, идёт про
дажа хлеба, продуктов животноводства государст
ву, а из-за неполадок на линии ни с бригадирами
связаться, ни с управлением поговорить.
Ребятишки потом уверяли, что дядя Сёма, об
жигая руки, тут же, у правления, нарвал в канаве
пук крапивы и, загребая пыль рыжими сапогами,
пролетел через деревню, крича с угрозой:
— Я им покажу, сорванцам!
Полтора километра до просеки Сёма бежал,
словно участвовал в кроссе. Пот заливал лицо,
сердце колотилось.
— Я им покажу-у!
Опустился на четвереньки и пополз в кустах.
Ага! Вон на столбе кто-то орудует. Маленький,
большеголовый. Кепчонка вроде бы рыжая, как и
пиджачишко. Сёма начал подбираться ближе.
Дзинь... дзи-нь-нь!.. — жалобно звенели прово
да. Они словно молили о пощаде.
Дзинь-нь... дзи-нь-нь!..
Сёма, не выдержав, высунулся из кустов ма
линника и обомлел: медведь! И медвежата... Опи
раясь на передние лапы, полулёжа, медведица
жмурила дремучие глазки на медвежонка, забрав
шегося на телефонный столб. Косматый проказник
забавлялся. Когтями лап он натягивал провод и,
подставив ухо, отпускал. Провод издавал сильный
дребезжащий звук, и медвежонка это очень зани
мало. Неописуемое удовольствие было на его
морде.
— Вот так рыжая кепчонка! — пробормотал
Сёма.
Второй медвежонок валялся у мамаши под бо
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ком. Лизал вздувшийся живот и с вполне отчётли
вым намерением взирал на братца на столбе. Было
ясно: и этому не терпится поиграть проводами. За
зевается его мамаша, он тоже полезет на столб.
— Вот я вам, бездельники! — гаркнул вдруг Сё
ма и выскочил из кустов.— Вот я вам!
Медвежонка со столба как ветром сдунуло.
Упав, он шмякнулся оземь и заскулил, но, получив
шлепок от мамаши, первым кинулся прочь с про
секи.
В мгновение ока медвежья семейка исчезла из
глаз. Только оборванный провод, свесившийся со
столба спиралью, позванивая, напоминал о проис
шествии. Всё тише звенел, всё глуше.

РЫЖИКИ
Знал я одно местечко, хранил и берёг. Было за
что: попадёшь туда — корзину сполна наберёшь.
Одних белых грибов. Одних рыжиков. Поднимешь
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ся на бугор в сосняк — пойдут белые. Спустишься
вниз к сырой моховине — изволь, рыжики россы
пью. Говорят: «Делу — время, потехе — час». Тут
же нередко бывало наоборот. Грибы собираю час,
остальное время гуляю как хочу. Стали мне знако
мыми земляничные поляны, приметные муравьища и даже старушка жаба. В пещерке между корня
ми она пряталась. «Почему меня не любят? » — во
прошали её печальные глаза. Бурая, вся в
бородавках, жаба неуклюже вылезла из-под корне
вищ, когда я подходил к ёлке, и глаза у неё были
печальные и мудрые, а на спине хвойные
иголки.
Славное было грибное угодье.
А явился раз... Где мои белые? С корнем выдра
ны. Где рыжики? Сапогами моховина истоптана,
окурки набросаны...
Очень не везло в тот день. Сколько лесу обошёл,
а в корзине перекатывались по дну три подосинови
ка. Без счастья и по грибы не ходят. Попадал я то
в болото на гари, то в глухой ельник или заросший
высоченной травой березняк, где заведомо и поган
ки не растут. Наконец на вырубке застрял: ни взад
ни вперёд. Коряги, валежины. Кустарник частый,
как гребень. Не до грибов, лишь бы выбраться! По
ложим, повернуть назад я мог. Набрать сыроежек,
опят можно было возле шоссе. Но что лучше: сыро
ежки или белые грибы и рыжики? То-то и оно. Ведь
что за прелесть были белые-то в моём местечке!
Помню, утро было прохладное, руки зябли. Нашёл я
боровиков на пригреве, все круглоголовые, лобики
у них умные, крутые. Загорелые этакие крепыши
на толстых ножках. Солнцем их хватило, были они
тёплые, брал и ладони о шляпки грел!
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И как-то жаба там — к спинке хвойные иглы на
липли? Старая она, старая, одышкой страдает.
Отчаянно я продирался сквозь кусты, подогре
вая свою решимость воспоминаниями о былых уда
чах, и не предвиделось конца-краю вырубке, заколоженной, закоряженной...
Что и было бы со мной, да лоси помогли!
Как так?
А вот как. Набрёл я в кустах на вырубке на ло
синую тропу и пошёл по ней. Известно, лоси зря ноги
мять не станут, их дороги самые прямые и удоб
ные. Только, что лосям удобно с их ногами-ходуля
ми, не всегда нам годится. Кочки, валежины. Кра
пива... Пришлось помучиться, пока тропа лосей вы
вела в лес.
Точь-в-точь такой же был высокоствольный этот
лес, как и заветное моё грибное местечко: повыше
поднимешься — белые грибы; вниз, к ручью спу
стишься — рыжики россыпью.
Скоро корзина стала располнёхонька. Выбрал
я валежину, чтобы отдохнуть. Ну-ка, кто здесь бу
дут мои знакомые? Синички — озорные белощёкие
непоседы. На кустах попищали, повеселились — и
порх, улетели. Бабочка, жёлтый махаон, опусти
лась на лиловый цветок лесной герани, свела кры
лышки шалашиком, тоже, знаете, знакомиться не
желает...
Вдруг мимо, шагах в полутораста, по просеке
важно и медленно прошли лоси. Лосиха с двумя
лосятами. Она бурая, в белых таких чулках, её те
лята рыжие. Посмотрел я на них, как за мамой
шествуют: ну и рыжики!
Это по их тропе я вышел из лесу. И то сказать:
лоси не меньше нашего любят грибы. Они грибо101

знай, каких поискать: из болот к рыжичным ме
стам идут за многие километры. Однако отнюдь не
значит, что, идя их тропой, всегда к грибам летом
выйдешь. Если и выйдешь, то убродишься: великаны-грибознаи— ходоки, им и десять вёрст не око
лица! Просто повезло мне: без счастья, как гово
рится, и по грибы не ходить.

ФОРЕЛЬКИН «ВОЛЕЙБОЛ»
Тёмен омут, оттого что застекленело на нём от
ражение старого ельника. Зелёная темень кое-где
разбавлена ослепительной белизной, тронута баг
рянцем и золотом: у самого берега выстроились
две-три берёзы и осины. Горят берёзы, плещут со
стволов молоко, с ветвей — золото... Кусочку сине
го неба с кромкой сиреневой тучи тоже нашлось
место в омуте, как и блёклым отражениям папорот
ников, серых прибрежных валунов...
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Но удастся ли мне увидеть форель? По приме
там, подходящий для неё омут.
У форели спинка и верхний плавник в дымча
том накрапе, чешуя — серебро с позолотой и рос
сыпь оранжевых звёзд по округлым бокам. А уж
резва, уж до чего бойка! Зато и скрытна форель, не
доверчива. Прячется под камнями, под подмыты
ми берегами. Не выманить её, чтобы показалась
белому свету во всей своей красе.
Склонилась к омуту черёмуха, опустила ветки
в воду. Будто выбежала она из лесу летним зноем,
тронула веткой воду да так и осталась: купаться
в омуте холодно, обратно идти неохота...
Села на берёзу синица-гаичка. «Пинь-пинь!»
А хвостиком непоседа круть да верть, верть да
круть. Попищала гаичка и давай о сучок клюв чи
стить, белые щёчки чесать. Просыпала охапку зо
лота прямо в воду! Держались листья едва-едва, то
го и ждали, чтобы упасть и закружиться.
Кружась, порхая, опускались листья на воду.
Едва касались они поверхности омута, как стрелой
вылетали из-под берега, блестя чешуёй, форельки.
Ловко же они поддавали листья головой — листья
даже подскакивали вверх.
Начисто забыв об осторожности, играли форель
ки упавшей в омут листвой. Волейбольный матч, и
только!
С листьев они сбивали паучков да комаров —
вот в чём секрет их «волейбола».
Ни одного листика не оставили форели без вни
мания.
И вновь попрятались...
Я потихоньку, стараясь остаться незамечен
ным, ушёл в лес. Отряс там берёзку, другую, набрал
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листьев и пустил их с переката з омут. Кораблика
ми помчались они к омуту, стал омут пёстрым от
листвы. Только не ожил омут, по-прежнему был
пуст. Подачу я не рассчитал. У форелькина «волей
бола», видно, свои правила: чтобы поиграть, порез
виться, форелькам нужен не тот лист, что плывёт,
а тот, что сверху валится!

ЕДОМА
Есть прелесть в том, чтобы провести сутки-дру
гие в охотничьей избушке в сердце лесов. Рублен
ные из брёвен, проконопаченные красным ворси
стым мохом и крытые еловым корьём или плахами,
избушки эти прячутся в сузёмье. Нары, грубо ско
лоченный стол, чёрные прокопчённые стены и низ
кий потолок, очаг из камней вместо печи. Но при
ди сюда после утомительного блужданья по лесам и
104

болотам, скинь рюкзак с плеч, затопи очаг-каме
лёк — в его красном зыбком свете преобразится
убогий приют. И не столь огонь очага тебя обо
греет, сколь забота охотника-трудяги, поставивше
го на перепутье хижину, открытую для всех...
Славный ведётся обычай: уходишь — оставь
спички, дрова и растопку, насыпь на стол суха
рей, соли в тряпицу завяжи. Как знать, не понадо
бятся ли кому-нибудь твои припасы? Ведь и после
тебя придут в избушку люди. Вдруг у них спички
кончились? Вдруг они голодны?
Порой в избушках можно найти полку с книга
ми, и попадётся на ней то красноармейский бук
варь 20-х годов с волнующим заголовком: «Мы не
рабы», то вовсе старинный, писанный от руки том
в переплёте из телячьей кожи.
Ограбить, запакостить избушку — преступле
ние. В недавние времена каралось оно сурово, без
снисхождения...
Кое-где, в частности на Пинеге, глубинные
охотничьи избушки зовут древним словом «едомные».
Запомнилась мне одна едомная избушка в сос
новом бору, где он, редея, смыкался с чернолесьем.
Летом где-то близко от неё было гнездо фили
нов, и эти искони таёжные птицы налетали сюда
аккуратно, не боясь ни огня, ни меня. Я их не тро
гал, я любовался ими: экие пугала! Круглая ко
шачья морда с крючковатым, крепким, как кре
мень, клювом, рожки из перьев, свирепые, налитые
золотисто-оранжевым огнём очи... И зрачки —
чутко дрожат даже от дыхания птицы! Крылья в
ржаво-пёстрых и чёрных пятнах: когда филин си
дит, они кажутся плащом, плотно облегающим его
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с боков. Поражали и лапы филинов с острейшими
когтями, спрятанными в густом пуху.
Филины появлялись, когда чуть начинал гас
нуть закат.
«Уху-у... уху-у!» Их дикие крики звучали горь
ко и тревожно.
Утром можно было прямо с порога избушки под
манить пищиком рябчиков. Эти прибегали ко мне
пешком — серенькие, наивные, перемокшие в росе.
Но я не трогал их...
Рябчики наверняка тоже были одного выводка.
Выводка, уцелевшего несмотря на близость фили
нов.
Ведь филины не охотятся на пороге своего до
ма. Это закон для всех: нет охоты возле собствен
ного гнезда.
Что же мне, человеку, было нарушать заведён
ные в лесу порядки?

ЧАРУСА
Болота, болота...
Где посуше, там мох перевит ползучими тра
вами, нитями клюквы, крепкими, как конский во
лос. Радуют россыпи сочной морошки. Странная
ягода: когда зреет, красная, а созрела — пожелте
ла! Росянка попадается, знаменитая тем, что ловит
комаров и мошек. Плохо ловит, не справляется —
тучи комаров, мошкары висят в воздухе. Отнесёт
их ветром, так обрадуешься — и болотный бело
крыльник, устилающий торфянистую сырь, пока
жется лотосом. Он и в самом деле украшение бо
лот— наш белокрыльник. Цветов его не замеча
ешь: зеленоватые шишечки, вот и всё. Даже если
шишечки станут малиновыми, и тогда шелковистые
белые листья белокрыльника прежде всего привле
кают взор усталого путника.
Идти болотами тяжело. Месишь тину сапогами,
в мох проваливаешься по колено, комары едят по
едом, и солнце печёт, и тени нет: ни кустика в то
пях, ни деревца!
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Седые волны камышей.
Проплешины бурого торфа. Озёра-кляксы.
И марево, знойное марево вдали, где взгляд на
прасно ищет край моховой пустыни...
Вода озёрец-клякс голуба и ласкова со стороны.
Манит к себе пышная зелень мшистых берегов:
приди, приляг, отдохни.
Приляг, попробуй-ка! В бездонную пропасть ухо
дят «окна» воды. И черна она, как тушь. Кружатся
в ней, колеблемые таинственным течением, листья,
стебельки трав. Коварны зыбучие берега. Ступи —
податливо разверзнется мох, сразу очутишься в во
де, липкой, вонючей и ледяной в самый жаркий
день. Замешательство, растерянность — и сомкнут
ся над головой мхи, бесследно похоронят под собой.
Чибис, хлопая крыльями, сорвётся с кочки: «Чьивы? Чьи вы? »
Некому дать ответ.
Молчат чаруса — непроходимые топи...
Я впервые попал в чаруса как-то весной, много
лет назад.
На болоте Серый Мошок яро токовали тетерева,
а охота на них весной тогда разрешалась.
Сложен был из елового лапника шалаш — «затула», как называют шалаши местные охотники.
Морозные утренники в затуле не страшны: се
ном набита, сам постарался, и с собой беру ва
ленки.
Старый лесник Евстигнеич предупредил:
— Худое место — Мошок-то. Никто не ходит.
Летом из чистой погибели я там вызволил лосён
ка. Мошкара его заела, полез в воду спасаться...
В чарус, да-а! На ремне его вытащил, так неделю
поясницей маялся.
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— Как же ты до него добрался?
— На палочке верхом.
Смеётся он, что ли, надо мной? Да нет же, не из
тех людей Евстигнеич, чтобы насмешкой унизить
человека, старик серьёзный, уважительный.
— На палочке,— повторил он.— И тебя научу.
Видел, как малые ребята в лошадки играют? Вотвот! В топях без шеста не ходи. А место гиблое по
палось, оседлай шест и волокись потихоньку. Да-а...
на палочке! Нужда заставит и калачи есть! Прова
лишься в топь, то на шесте верхом. Не утонешь, вы
лезешь как-никак.
Евстигнеич пощипывал бородёнку, заволакивал
себя чадом махорки-самосада из трубки с калино
вым мундштуком.
— Разумей — старый ворон мимо не каркнет.
А в топи не ходи... Ну их, лукавые они. Не нужда
ведь тебя гонит, а?
У меня поныне сердце замирает при воспоми
нании, как я бежал на лыжах по болоту, и лишь
корка наста отделяла от пропасти. Лёд на лужах
прогибался, змеил трещины. Интереса ради я про
бил наст шестом. Выше меня вдвое; шест ушёл в бо
лото и не достал дна. У ног из пролома забила мут
ная вода. Подо мной было мёртвое, заросшее мхом
озеро... Шест я всё же не оседлал. Что я, маленький
в лошадки играть?
Удалось из затулы подстрелить косача. Тетере
ва токовали слабо: мешал дождь. Зачернели по бо
лоту обнажённые кочки. На лёд выступила вода.
Довольно, поохотился! Теперь забота, как вы
браться. Я покинул шалаш, тетерева разлетелись.
До убитого косача близко. Вот прыгну на ту кочку
и... Я резко оттолкнулся, прыгнул. И оказался по
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грудь в воде! За кочку я принял комья всплывше
го торфа, своей тяжестью пробил непрочный ледок
над топью. От дикого холода зашлось дыхание.
Я барахтался, разгребая ледяное крошево. Студё
ная вода охватила тело, словно тисками.
В кровь кусая губы, я отчаянно рванулся из
западни. Топь не выпускала. Засасывало. Густая
грязь, смешанная со льдом, обволакивала, налипа
ла, тянула вниз, всё вниз... Чаруса! Я дышал хрип
ло. Губы спеклись. На лбу выступила испарина.
Я ощущал, что опускаюсь в зловонный провал. Да,
мне стало чудиться, что торф, пропитанный вла
гой, заледенелые комья мха противно пахнут. От
этого запаха тошнило.
В минуту опасности — а мне случалось-таки бы
вать в переделках! — сознание останавливается на
каких-то незначащих мелочах. Дождь сыпал те
перь вперемешку с хлопьями сырого снега. Я дёр
гался, пытаясь вырваться из трясины, и только
глубже погружался в неё, а сам думал: «Почему
снег кажется жёлтым?» Потом понял: взошло
солнце. Снег валил хлопьями из мутной лиловой
тучи. Стлалась над самым болотом непроницаемая
сырая мгла, из которой сыпало лиловым снегом,
становившимся жёлтым, потом белым, когда хло
пья достигали кочек. Я видел перед собой кустик
багульника. С него капало. От удара капель ниж
ние листья багульника зябко вздрагивали...
Между тем, сдирая ногти, цеплялся я за мёрз
лую кочку; наконец подмял и лёг на неё грудью.
Словно живая, она выскользнула из-под меня, глуб
же погрузив в иссиня-чёрный ил и коричневую, про
низанную ледяными иглами тину.
Колыхалась, булькала трясина. За каждый су
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дорожный рывок я платил тем, что ниже опускал
ся в топь.
Найти бы опору для ног, и я спасён!
Зябко вздрагивали подвёрнутые вечнозелёные
листья багульника. С него текло, с жёсткого, как
из проволоки сделанного болотного растень
ица...
А опоры нет! Хлопья снега залепили глаза. От
холода коченели щёки. И почему-то хотелось спать.
Уснуть и, проснувшись, узнать, что всё это сон —
болото, чернеющее обнажёнными из-под снега коч
ками, лиловый снег, липкий бездонный провал...
Нет, так не бывает! Я теряю самообладание — в
этом всё дело.
Пальцы свело. Я не почувствовал боли, когда
ушиб их о пенёк, скрытый в кочке.
Мне стало страшно. Страшно, что и эта кочка
обманет подло. Обмирая, я подтянулся к ней и вце
пился в пенёк. В нём было спасение. Затрещали
подгнившие корни.
«Крепись, милый!»
Будто пень мог понять меня или услышать...
И тут ноги встали на твёрдую почву, вернее, на лёд.
Под слоем мха был прочный лёд. Теперь-то я знаю,
что это значит — твёрдая опора...
Как отчаянно запылал шалаш, подожжённый
мной, чтобы обсушиться у огня!
И как плясал я у костра: от радости ли избав
ления, от холода ли — неведомо мне, от чего
больше...
В другой раз я попал в чаруса осенью. Дальний
лес прельщает охотника не меньше, чем путешест
венника неизведанные страны. Невозможно мино
вать еловый остров, лохматой громадой лежащий
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С секунду лось пролежал неподвижно,

как бы собираясь с силами.

среди мшары! И я бродил от острова к острову, по
рой забираясь в дикие дебри.
При переходе по болоту путь преградила мок
рая низина, кротко сиявшая бесчисленными лужи
цами. Островки мха, перешейки, протоки... Насто
ящий лабиринт! Из коричневого торфа, чёрной
илистой и какой-то синеватой грязи пучками про
бивалась осока, хвощ зеленел и пушился красный
кукушкин лён. Где кукушкин лён, там самая топь,
зыбуны — чаруса. Примета верная, проверенная.
Э, рискну! Я пошёл, прощупывая путь себе ше
стом. И забрёл — кругом вода.
Остановился дух перевести, пот смахнуть с ли
ц а — выше колен увяз. Жидкий слой мха трясся,
что студень, грозил прорваться. Шипели, булькали
пузыри болотного газа. Сапоги залило, я чув
ствовал, как тяжело погружаюсь в болотную
прорву.
Так дело пойдёт — играть мне в лошадки... По
вернул обратно, зачавкал сапогами по собственным
следам.
Среди тощих сосенок-сухостоин вдруг что-то за
темнело, мало-помалу вырастая в фигуру стройно
го рогатого зверя.
Лось шёл спокойно. И настолько плавно — буд
то плыл он. Там, где я вязнул, проклиная все боло
та на свете, лось скользил, как по паркету, каза
лось, копыт не мочил. Тёмная, отливающая на солн
це шерсть, горячие влажные глаза, горбоносая, с
разъятыми, трепещущими ноздрями крупная голо
ва и эти белые сухие ноги, легко, без напряжения
державшие грузное, мускулистое тело, эта широкая
спина и зубчатый венец рогов — да, дик и величав
был лесной гигант.
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Василёк-бегунок

из

Ветер дул в мою сторону, стоял я неподвижно,
скрытый камышами, и лось как шёл спокойно, так
спокойно, прямо с ходу ступил в трясину, расплес
кав зеленоватую, покрывающую её плёнку. Широ
кие острые копыта вонзались, пробивали торф.
Лось пополз на коленках, брезгливо оттопырив
нижнюю губу. Он двигался вперёд рывками, спер
ва выкидывая передние ноги вперёд, а затем и их
поджал под себя.
«Ага, и тебя топь поставила на колени»,— поду
мал я.
Лось повалился на бок, должно быть, для того,
чтобы увеличить площадь опоры. Ведь он тонул...
Его засасывала трясина!
С секунду он пролежал неподвижно, как бы со
бираясь с силами, потом, ударяя длинными нога
ми, как вёслами, покарабкался к краю чаруса.
Выбредя на сухое место, лось отряхнулся — с
шерсти полетели ошмётья грязи.
И вновь я им залюбовался: что за силища, вот
кому топи не преграда!
Но как же Евстигнеич из такого же чаруса ло
сёнка выручил? На ремне волок, потом неделю по
ясницей маялся: тяжёлый был, видно, лосёнок. От
комаров и мошек, дурачок, спасался, да его самого
пришлось спасать старику в латаной стёганке и
кирзовых сапогах...

НА БЕРЕЗОВЫХ
СКВОЗНЯКАХ
Знакомые удивлялись:
— Так ты в Кадуй? Неужели ничего лучше не
нашёл? Ну уж путешествие!
Согласен, Кадуй — заурядный уголок. Под бо
ком у Череповца. И попасть просто: хочешь — на
поезде, а нет — кати по бетонному шоссе, подрёмы
вая в мягком кресле автобуса. Станут садиться
женщины с молочными бидонами — на базар; ре
бятишки, разрумяненные от беготни, как снеги
ри,— в школу. Замелькают в окне деревеньки, поля
и леса...
Ни трудностей, ни риска. Разве это путешест
вие— без приключений! Вот мой знакомый, нату
ралист-любитель, пешком пустыню прошёл. Из Во
логодской области — да через Каракумы. Вода кон
чилась, вьючный ишак с походным скарбом и
провиантом сбежал в пески, проводник от жары в
уме тронулся... Риск так риск! Другой мой давний
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друг на баркасе, утлой деревянной лодчонке, в Мангазею плавал, за тысячи километров, сквозь льды и
полярное безлюдье...
А у меня что?
Кадуй.
Опять же октябрь на дворе. Позади нарядный
листопад, солнечные лужайки, где, белых мхов, зо
лотых палых листьев государь, красовался гриб бо
ровик на дутой ножке, паутина висела, сверкая
каплями росы, как ожерелье,— дар от леса осени
на новоселье.
Ничего этого не будет. Будут лужи, замощённые
льдом, голые ольховые перелески, белый сквозняк
берёзовых рощ.
Между тем не составляло труда выбрать марш
рут позаманчивей. Сколько у нас удивительных
мест: близ Карелии — ручьи с форелью; под древ
ним Устюгом — тайга, северных оленей встретишь;
за Чагодой — дубравы, дикий вепрь-кабан жёлуди
грызёт, нахальные птицы сойки с лещин орехи та
скают в дупло.
Еду в Кадуй, пусть ничем он не примечателен,
пригород лесной, полевой. Думаю, везде есть такие
Кадуй, как везде растут промышленные города,
раздвигают границы, подчиняя своему влиянию
окрестные пространства. Подчиняют постепенно и
неотвратимо. Со всем, что есть в полях и лесах,—
с тихими сонными озёрами, полными шороха камы
шей; с речками омутистыми, куда лоси ходят на
водопой; с полями, с пастбищами, где кузнечики
летом пиликают на скрипочках и незакатным сол
нышком светят белые ромашки в густых, сомлев
ших от зноя травах...
Не выделяется Кадуй. Разве вот болота велики
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там, обширны. Идёт под Кадуем строительство
электростанции. Для нужд, естественно, Черепов
ца. Названа электростанция поэтому Череповец
кой. Будет работать на торфе, её мощность превы
сит Днепрогэс. Тем не менее не очень-то о ней рас
пространяются : кого сегодня удивишь стройками?
Туесок
Солнечное небо над Кадуем. Голубое с дымкой.
Рябины свешивают красные гроздья из палисадни
ков. Рябины, рябины — заполонили посёлок ря
бины.
Сошёл я с поезда. Теперь на автобус да к дере
веньке Пречистой поближе: живёт там старый
сельский учитель Дмитрий Александрович. Спи
сался с ним, он ответил: приезжайте, места хва
тит.
Высадился я и узнал: автобус уже ушёл.
Придётся ловить попутную: интереса нет то
пать пешком три десятка вёрст!
Голубое небо в Кадуе, красные рябины.
Переполох скворчиный в Кадуе — под солнцем
на красных рябинах.
Я с собой беру красные рябины, скворчиный
переполох. Себе беру, как в туесок кладу берестя
ной...
С детства он у меня — туесок лесной.
Бывало, бабушка идёт по грузди, по бруснику.
И я увяжусь. Где лапти-то? Вот лапти, дедушка их
плёл, сапожки мои лыковые в сорок клеточек! По
такала бабушка внуку. Потакала, не перечила.
У бабки за плечами кузов-пестерь под рыжики
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рыжие да белый груздь, под брусничку-ягоду.
В руке батожок: свись-свись! Бодро ходит бабуш
ка, суковатый батожок —свись-свись! Поспеваю за
ней, тоже с палочкой-батожком. Но как у бабуш
ки — свись-свись! — не получается. И пестеря у ме
ня нет, только берестяной туесок. Мал ещё, не дорос
до пестеря.
Что в лесу приглянется, я в туесок собираю.
С ёлки уронила белка шишку. Мухомор попался:
в панталонах с кружевами, в алом колпаке. Потёк
смолы блеснул на сосенке, будто золото самород
ное. Отколупну смолы и в туесок — к шишке ело
вой, к мухомору с напудренными кружевными пан
талонами.
И ничего не надо бабушке объяснять: понимала
она меня.
Принесу домой подарки лесные — то-то радо
стей, на всю жизнь память!
Давно успокоилась моя бабушка под каменной
плитой; за сотни вёрст от троп брусничных не по
левые — городские садовые цветы распускаются по
весне на её могилке. Успокоилась, и берёзка в изго
ловье листьями трепещет, когда ветер напахнёт с
лесной родимой сторонки...
Голубое небо в Кадуе.
Пируют скворцы на рябинах. Чёрные, в глян
цевом крапчатом пере — на красных рябинах. Клю
ют ягоду горькую. Горькую клюют, да сладко поют.
От души поют — крылья нараспашку.
Бабушка бы их послушала!
На память я беру голубое небо, скворчиный пе
реполох, как в туесок кладу...
Гудят гудки на станции: в пу-у-уть!
Выхожу к росстани — перекрёстку дорог.
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Рюкзак долой с плеч. Так. Ружьё в чехле поло
жить повиднее... Так. Готов «голосовать»!
Одна машина пронеслась прямо — в направле
нии реки Ворон и деревни Большие Старухи. Знаю,
бывал. Как-то весной, года четыре назад. Старушки
в деревне, в общем, обыкновенные. Но лужа... Чудо
что за лужа весной в Больших Старухах, хоть ко
рабли по ней пускай! У нас корабля не было, мы в
луже сидели, пока не выручил трактор наш «га
зик».
Ещё машина мигнула подфарником левого по
ворота. Ясно, направилась к реке Петух.
Следующий грузовик летит, бортами громыха
ет. Попутный!
Тяну руку, «голосую»: остановитесь!
Пролетел грузовик, обдав перегаром бензина, и
скрылся.
Третий... пятый... Все попутные — и все мимо.
Э, я ведь ружьё заслоняю, выскакивая на обо
чину!
С ружьём — это проверено — шофёры охотнее
пускают.
Ну конечно, сразу притормозил грузовик.
Водитель высунулся из кабины:
— Куда?
— На Андогу, в Пречистую! — говорю я и под
хватываю рюкзак на плечи.— Будь другом, под
кинь!
— С ружьём? — удивляется шофёр.— Да там
же ничего нет. Наши с торфопредприятия на мед
ведей ездили на овсы. Пусто! На глухарей езди
ли — пусто!

На покое
По мере того как густела вечерняя синева, раз
горалось зарево. Череповец, огненные сполохи его
домен и мартенов! Собственно, отсюда рукой подать
до большого города. Они соседи: примолкшие осен
ние поля и негаснущее зарево.
Пречистая — деревенька в три-четыре избы, ка
ких много: вечером я поблуждал, пока вышел к
ней, догадавшись ориентироваться под конец на тоПОЛЯ.

Кренятся с берега тополя, точно вслушиваются
в шум порожистой бурной речки Шулмы.
Дом у дороги, окнами на поля и перелески, на
тополевую рощу с развалинами старинного камен
ного строения.
Сумерки сомкнулись, кроны тополей словно бы
тонут, растворяясь в вечерней темени. Кедры у
крыльца чуть заметно высвечивают длинными иг
лами хвои, обращённой к зареву, и смотрят на ме
ня сверху с шестов и берёз чёрные летки бесчислен
ных скворечен.
Волнуюсь чего-то. Не пришлось бы мне объяс
нять, зачем сюда заявился. Правда, при мне ру
жьё. При случае сошлюсь: охотиться приехал. Не
люблю досужих расспросов, берегу и прячу от
праздного любопытства мой лесной туесок. Каждо
му своё сокровенное дорого, у всех нас свои туески,
вот в чём дело.
Кедры у крыльца.
Скворечни на шестах.
И зарево, зарево...
Кажется, это как раз тот дом, который мне ну
жен.
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На стук в дверь никто не отозвался. Но в сенях
вспыхнул свет, и я переступил порог.
В прокопчённой, тесноватой из-за громадной пе
чи кухонке встретил меня высокий, с седым ёжи
ком коротко стриженных волос старик в простор
ной куртке и валенках.
— Милости прошу,— протянул он руку.
Дымила сигарета в самодельном деревянном
мундштуке.
— Как добрались?
— На попутной,— ответил я.
Дмитрию Александровичу под восемьдесят, ле
та преклонные, а не сутулится, выправка, так ска
зать, гвардейская. Он и служил в своё время в гвар
дии, в пехотном полку, имевшем за воинские от
личия при Петре I право на ношение морской
формы. Ещё уместнее было бы сказать, что выправ
ка учительская: что-то да значит сорок четыре го
да проработать в школе.
В комнате печь топится. Два стола, и оба зава
лены журналами, книгами, газетами. Везде тетра
ди— на подоконниках, на стулья^с, и, конечно, на
столах.
Дмитрий Александрович — личность в районе
известная. У него связь с научными учреждениями
страны, он собирает слова местного говора, пишет
статьи.
И в этом доме тоже когда-то была школа. На
чальная, сельская — на один класс. Не в ней ли на
чинал Дмитрий Александрович? Не решаюсь спро
сить: с детства в крови робость перед учителями, и
ничего тут не поделать.
— С месяц назад поместили мою заметку в жур
нале,— рассказывает Дмитрий Александрович.—
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Про овсяные блины. Отменное блюдо русской кух
ни, вспомнить не грех. Ну-с, появилась заметка, в
женском, причём, журнале, и писем, писем посыпа
лось... От девушек, да. Просят мои фотографии и
вообще горят желанием познакомиться: шутка ли,
блины печь умею.
Попыхивает сигарета. Усмешливо поблёскива
ют очки.
Я разбираю походные пожитки. Пахнет вымы
тыми полами, печь топится, и на мне уже валенки.
«Пусть ноги с устатку в тепле отойдут»,— сказал
Дмитрий Александрович.
— Ну, а если серьёзно,— продолжает Дмитрий
Александрович,— андогская сторона — сама древ
ность. Есть о чём писать! Подвластен был андогский угол, как и все земли окрест вплоть до Белого
моря, Великому Новгороду, в свою очередь испыты
вавшему влияние Киева. По летописи, каких-нибудь тысячу лет назад, киевский князь Владимир
послал в Новгород своего дядю Добрыню— «кня
жить и володеть». Добрыня привёз в Новгород ста
туи богов, известных киевлянам-язычникам: Перу
на, Сварога, Велеса, а также Мокошу, особо почи
таемого княжими дружинниками. В честь Мокоши
была названа одна из деревень здешних — Мокашево. Есть у нас и село Княжье, бывшее некогда сто
лицей целой округи. Да, ведь возникло и княжест
во — Андогское. Наверняка вы о таком не слыха
ли? А было, было княжество Андогское. Пусть не
столь могущественное, как Тверское, Ростово-Суздальское, однако у него своё место в истории. За
метьте, и отсюда, от полей ржаных и курных изб,
уходили ратники в сражения, в сечи лютые, крово
пролитные, решавшие судьбы Руси.
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«Да,— подумалось мне,— и у него свой туе
сок...»
— Есть вопрос, Дмитрий Александрович. Лес...
Леса у вас каковы?
Я смотрю на него с надеждой.
Дымит сигарета в самодельном мундштуке.
— Лес? А Шулма? Под окном шумит перека*
том! Еще в XIX веке называлась наша река двояко:
или Шумлой, или, как нынче, Шулмой. Шум, пред
ставьте себе, был лесной божок славян. Не трудно
сделать вывод, какие леса стояли, коль наши пред
ки посвятили их богу лесов.
«Стояли»,— пора бы, но не могу к этому при
выкнуть. Тайга — северное зелёное море, оно меле
ет, скудеет, и трудно с этим мириться.
— Трущобные, глухие были леса,— негромко
говорит Дмитрий Александрович.— Скажем, Мона
стырский бор. Шведские лесопромышленники тор
говали его, предлагая миллион рублей золотом. Судаковская дача, Подсельная роща... Великолепные
угодья! Последний бор из вековых, заповедных
срублен уже в годы Великой Отечественной войны.
Враг стоял у стен Ленинграда. В тылу создавалась
мощная линия обороны, захватившая и Кадуй. На
блиндажи, противотанковые укрепления пошли ко
рабельные сосны. К счастью, война до нас не дошла.
Сюда не дошла война. И дошла, если вековые
сосны ложились накатом в блиндажи, огневые точ
ки — в противотанковые надолбы...
Окна синие-синие.
В печи трещат дрова.
Дрова в печи трещат уютно, окна синие-синие,
бледный месяц на дворе, заря гаснет, багровея бли
ками в струях переката, а справа от рощи за поля
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ми призрачно мерцает, зыбится в небе зарево город
ских огней, и мне не надо объяснять, зачем я
здесь...
Почтовые открытки на видном месте — в крас
ном углу, куда вековечные деревенские обычаи
предписывают усаживать почётных гостей. Их мно
го, цветистых, отделанных под глянец открыток.
Разных городов, порой дальних стран на них почто
вые штемпеля.
На покое старый учитель, и одинок. Своих де
тей не было. Те дети, которых учил, разлетелись по
белу свету: почуяли они крылья, тесны им стали
отцовские гнёзда — в серых избах на буграх среди
полей и ольховых перелесков. Кто бы и зашёл на
вестить старика, да путь не близок: у кого через
всю страну, у кого и через моря-океаны.
Книга раскрыта, в глаза бросаются подчёркну
тые строчки: «Чужое небо и чужие страны радуют
нас только на очень короткое время. В конце кон
цов придёт пора, когда одинокая ромашка на краю
дороги к отчему дому покажется нам милее звёзд
ного неба над Великим океаном и крик соседского
петуха прозвучит, как голос родины, зовущей нас
обратно в свои поля и леса, покрытые туманом».
Пофыркивает чайник, закипая, радио о чём-то
журчит приглушённо, посуда звякает в кухонке —
Дмитрий Александрович собирает на стол.
— ...Любил раньше охоту,— доносится из кух
ни.— Собак держал. Теперь и в лес не хожу, годы
не пускают.
Он держал собак, бывалый охотник. С лесом
был дружен.
Сейчас вот лес ходит к нему.
До глубокой осени близ усадьбы постоянны
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ежи. Один ёжик, колючка ходячая, в дом повадил
ся. Как вечер, стучит коготками по полу, зная, что
в блюдце налито молоко.
В тополевой роще под поваленной дуплистой
ивой зайчиха вывела зайчат. Росистыми тёплыми
вечерами украдкой пробиралась к малышам, сто
яла под окнами столбиком. Потом подползала к
иве и, громко хлопая ушами, созывала малышей...
Вот и говорите после этого, что зайчихи бросают
детей и кормят подкидышей другие лопоухие
мамы!
В поле выходят лоси: никто их не обидит, не на
пугает у тополевой рощи.
Лисы под окнами дома часто ловят мышей на
жнивье, тетерева подбирают опавшие зёрна...
Летом, в грибную пору, растут под кедрами ры
жики, маслята, под берёзами — подберёзовики. Их
привадил к жилью Дмитрий Александрович: быва
ло, вычистит грибы и шляпки старых, накрошен
ных мелко-мелко, рассеет под деревьями. Пустили
грибы корень в пределах усадьбы. Раз только ры
жиков под кедрами высыпало после дождика боль
ше девяноста штук!
Между прочим, в школе Дмитрий Александро
вич преподавал физику. Подсчитал однажды,
сколько училось у него сельских ребят и кем
они стали. Больше всего инженеров. Восьмистам
будущим инженерам дал старый учитель путёвку
в жизнь. Сотни учителей добавьте, врачей, воен
ных.
Сорок четыре года в школе, что-то ведь значат,
не правда ли?
Многое значат. Да не всё. И лоси под окнами,
ёж, топающий в дом напиться молока, и рыжики
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под кедрами, скворечни на шестах тоже о чём-то го
ворят!
Тетрадки на столе, книги, журналы, будто с ут
ра старому учителю идти на урок...
Ночью поднялся ветер.
Завыло в трубе, голосило уныло, рамы в окнах
дребезжали, словно кто-то стучался в дом у дороги,
и я слышал сквозь сон, как вставал Дмитрий Алек
сандрович, шаркал валенками в сени, а у крыльца
никого не было — только непогодь осенняя и тём
ная ночь.
Что ждёт меня завтра?
Василёк
Бетонные столбы с гирляндами изоляторов — в
проводах на басах наигрывает ветер.
Дороги — все лужи разбрызганы колёсами гру
зовиков.
Деревеньки — над кровлями антенны телевизо
ров...
Чего уж, Кадуй — полям по тыще лет!
День убил, пробродив по полям. На место не
присел, ног не жалел, а так и не ушёл из полей да
лугов с сараями-сеновалами.
Ну да, Кадуй...
Тут и перелесок длиной в полверсты скоро мне
глухоманью таёжной покажется!
Окружают поляну с сараем-сеновалом осины
рассыпанным строем, кусты волчьих ягод — ча
стой порослью. Натоптаны тропы, вдоль и поперёк
перекрещивают поляну. Лоси... Где их нет?
Рокочет за перелеском трактор: рабочие совхо
за скирдуют на поле солому.
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Я подошёл к трактору, когда рабочие уже вер
шили высокую осанистую скирду.
— Перекурим?
Не отказались.
Присели мы на ворох соломы с трактористом.
Кто я? Откуда? Ответил. В свою очередь трактори
ста спрашиваю о заработках, об урожае.
— Центнеров двадцать-то намолачивали с гек
тара. Ну и заработки соответственно.
Ого! Случись подобный урожай лет пять назад,
одолели бы совхоз корреспонденты. Недавно про
«стопудовый урожай» здесь только в песнях пели.
Тракторист покосился на моё ружьё и обронил:
— А ружьё брось. В школу я бегал — тогда да,
была дичь. Полевых тетеревьёв стаи летали штук
по пятьдесят. А зайцев... Русаки, беляки! На ози
мях, бывало, соберётся их, что овец. Нынче не то.
И усмехнулся невесело:
— Химия! Кузнечика в траве не услышишь,
шмель не прожужжит над иной полосой.
Сжато поле. Стерня низкая, стало быть, комбай
нер потрудился на совесть, сберёг солому.
Стерня низкая, и видно, что пашня как бы при
сыпана слоем беловатого порошка, кое-где слип
шегося комьями. Проводилась минеральная под
кормка, её это следы.
— Валили, ну да, не жалели,— перехватил
тракторист мой взгляд.— А те вон кучи лежат ещё
с прошлого года. Наверное, удобрения имеют солё
ный вкус. Зайцы к кучам бегали оравой. До соли
они жадные. Любят солёное. А который хватит
удобрений из кучи — и готов. Сущая отрава для ло
поухих! Тетерева то же самое: наклюются и гиб
нут... Химия! — заключил он снова.
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Верно, прямо на полосах и межах кое-где беле
ют груды оплывшего, источенного дождями супер
фосфата.
— Прополку забыли,— вступил в разговор по
жилой рабочий, с вилами стоявший на скирде.—
Раньше ребятишки, женщины то-то гнут спины —
солнце их палит, спасу нет, дождь жучит. Руки осо
том в кровь изранены... А как иначе быть? Поле
полоть — руки колоть, а не полоть — хлеба не мо
лоть. Сейчас что-о! Прилетел самолёт, покружил —
сорная трава с поля вон! А без минералки взяли б
мы по двадцать центнеров с га?
— Да мы не про то,— с досадой прервал его
тракторист.
— Про что, как не про то?
Шуршит вверху приминаемая солома.
— Химия... Давайте, валите на химию! На поле
груды суперфосфата химия оставила? На Чуровском ручье она в воду бухнула целый воз химика
тов?
Тракторист заёрзал, задирая вверх голову.
— Мост там не выдержал, опоры гнилые, неуж
не знаешь? Пришлось свалить.
— А, мост! — Рабочий шуршит вверху соломой.
Я распрощался. Зашагал обратно к перелеску.
Оседала на сапоги искристая пыль инея, под
каблуком хрустели мёрзлые травинки, ломкая ще
тина стерни.
И вдруг... Я глазам не поверил: василёк!
Рожь была на поле. В самом деле, что за рожь
без васильков? Из спелой ржи, из рыжих, перели
вающихся на ветру волн как бы смотрят синие гла
за. На перелески берёзовые, на серые деревеньки на
угорах и изгороди косые, дождями мытые до шёл
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кового блеска... Васильки, васильки — отрада дере
венских девчонок!
Этот-то как уцелел? Октябрь, стынь и озноб,—
как василёк уцелел?
Каждую осень я нахожу зелёных храбрецов:
то это нежная незабудка, то колокольчики или ромашка, до первого снега светившая с угора жёлтым
солнышком, белыми лучами. И всегда себя спраши
ваю: не особой ли закалки эти цветы, если не счи
таются с холодом, рождённые для летнего тепла?
Наклонившись, трогаю растение за ворсистый
стебель. Корзинка синего цветка как бы обёрнута
войлоком, шерстисты на ощупь зелёные и несом
ненно живые листья.
Я касаюсь его осторожно — и, отдёргивая руку,
оборачиваюсь: не видел ли кто меня, что я взялся
ласкать позднышка?
Спору нет, пригож василёк, да во ржи он — сор
ная трава. Вместе с осотом, пастушьей сумкой, глу
шит василёк посевы. Вместе с осотом его с воздуха
травили, ядом поливали. Почему же он уцелел в
поле, над которым летом шмель не жужжал, куз
нечик не вылезал на травинку пилйкать на звонкой
скрипочке?
Сорняк он, в этом всё дело. Они цепкие, они жи
вучие — сорняки.
Одиноко сидел на макушке берёзы чёрный те
терев, точёной головкой и косицами хвоста чётко
врезаясь в жёлтую холодную зарю. Он видел меня и
пугливо, сторожко вытягивал шею.
Не бойся, не трону. Не враг тебе человек.
Тебе сверху далеко видно. Посмотри: в поле —
трактор, в перелеске — лоси... Они рядом, не бойся!

Друзья
Ветер в полях. Пронзительный, изматывающий.
Снег лепит в лицо.
Неужели в Кадуе бывает солнце и голубое небо?
Брезентовая куртка обледенела, снег лепит, зги
не видать. Прикрываюсь локтем и бреду — из поля
в поле. Из поля в поле сквозь злую снежную круго
верть. Проступит узкой полосой впереди что-то тём
ное, расплывчатое — лес? Наконец-то! А дойду —
кусты ивняка, скрюченные ольхи, берёзы и жидкий
ельник. Это межа, вот что такое. Старая заросшая
межа. Груды камней, мешавшие пахоте и собран
ные с поля. Я карабкаюсь через них, в ивняке осту
паюсь в припорошённые снегом лужи.
Пустяки, след бы только не потерять!
Потеряю. Непременно потеряю,— ветер в полях
и снег метёт...
Медвежий след взят мной на озими. Ночью
медведь кормился зеленью, изрядно помял за
гоны.
Направляясь отдыхать на днёвку, медведь
обычно запутывает след. Совсем как трусишка-за
яц. За куст прыгнет, этакий-то верзила. Петель на
крутит, дважды или трижды пройдя по одному и
тому же месту, и опять подальше прыгнет в попыт
ке от собственных следов отделаться. Словом, изо
щряется, ловчит.
Но этот был какой-то беспечный: топал себе, то
пал напрямик, единственно заботясь о том, чтобы
его прикрывали кусты, складки местности, груды
камней.
Мало того, встречалась дорога — а дороги в от
печатках рубчатых шин тракторов и грузовиков
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попадаются часто,— медведь топал дорогой, выхо
дя к задворкам деревень, и на перекрёстке дорог
выбирал себе нужную, дальше шагал. Ага, опять
дорогой: в полях почва раскисла, вязнут лапы —
то ли дело идти по наезженному просёлку.
Снег. Ветер.
На ходу зябну в резиновых сапогах. Вот бы мне
медвежью шубу!
А следы босых ступней исчезли под снегом.
И как назло, ветер начал стихать.
И метель унялась.
Блеснуло солнце, лохматые тучи, не поредев
шие от того, что вывалили столько снега, грузно от
ползали на восток — за поля, за цепочки изб на
буграх.
Если след потерян, не всё ли равно, куда бре
сти? Всё же подамся куда ни на есть подальше
от деревень, авось попаду в лес. В здешней поле
вой стороне найти лес — задача, оказывается,
сложная.
Осенний снежок — не лежок. Затаяло. Поплыл
пар от ёлок на пригреве. Откуда ни возьмись, комары-толкунцы, с рукава куртки я снял крошеч
ного паучишку.
Мокро, как стеклом облитые, заблестели берё
зы, даже хвоя ёлок в широком перелеске обрела
призрачную прозрачность, отсвечивая на солнце.
Синицы подняли возню, обрадованные переменой
погоды, и где-то гулко забарабанил дятел.
В перелеске я вышел на дорогу, в несколько
слоёв выстланную палой листвой, и зашагал по ней,
стараясь, однако, не уклоняться от направления,
которое избрал медведь, покидая озимь.
Поля сменились лугами-пожнями.
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Сенокос давно миновал, между тем пожни до
сих пор хранили примятые колеи косилок, их не
успело заровнять снегом.
Не устроить ли привал? Спозаранок на ногах.
Издали облюбовав высокую осанистую ёлку с
краю луга, я направился к ней устало и нетороп
ливо.
У ёлок, выросших на просторе, сучья начина
ются низко от земли, хвоя гуще, чем у лесных, под
нявшихся в тесноте, и не пропускает влаги. Всегда
под сучьями отыщется укромный, похожий на пе
щеру, уголок.
Костёрик разживлю, обсушусь и чаю напьюсь...
«Чис-чис,— раздалось от ёлки.— Та-а... та!»
Пригляделся: вертелись на мохнатых сучьях
синицы-гайки. Они то вспархивали на ветки, то ис
чезали в темени хвои. Несомненно, что-то и прив
лекало, и отпугивало птичек...
Шершавый ствол, подёрнутый лишайником, от
ливал зеленовато-красным, как тронутая окисью
медь. Высохшая трава никла метёлками, перегру
женными каплями талого снега.
Пригнувшись, я метнулся к стогу. Затаив дыха
ние выглянул.
Ничего нет.
Метельчатая трава. Сучья. Муравейник. Сядут
на муравейник синицы, повертятся, мелькая куцы
ми хвостишками — и пых-порх на ветки. Пищат,
высвечивая белыми пухлыми щёчками:
«Чис... чис!»
«Та-а! Та-а!»
Что за базар у них, право!
Закурить я собрался, как вдруг то, что я прини
мал за муравейник, пошевельнулось.
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«Чис-чис!» — завизжали синицы, кидаясь вниз.
Со всех крыльев — и вниз.
Синицы — на медведя. Я от медведя — за стог!
Медведь лежал, положив морду на лапу, другой
лапой закрываясь от солнца, бьющего в щели хвои.
Он спал, пригревшись в уютной, образованной на
висшими сучьями пещере. Лоснящийся тёмный мех
блестел, переходя на кончиках шерстинок в бурова
тую рыжину, лобастая голова была светлая и вы
глядела золотой.
Копошились синицы, исчезая в чёрно-бурой
шерсти белощёкими головками, и, когда медведь
спросонок передёргивал кожей, они в притворном
страхе брызгали на еловые сучья.
Страх птичек был притворным, это я пони
мал.
Лесные синицы-гайки медведя не боятся. Если
хотите, у них дружба. Дружба с обеих сторон не
бескорыстная. Бродит по лесам медведь, по боло
там. То-то всякой дряни к его шкуре налипнет, мух,
козявок, пауков запутается в шерсти. Потому и по
лучается: медведь — на отдых, синицы — обедать
на медведя!
Ворочался он, толстый, гора горой. Подставлял
бока белощёким своим подружкам.
И неряха же Михайло Иваныч! Не шуба у не
го— ковёр дорогой, но ухода никакого: сплошь
пышные меха в мусоре да репьях!
Гайки пытались растеребить колючие головки
репьёв, ведь в них на зиму прячутся личинки и
червячки, суетились и пищали наперебой:
«Та-а!..»
«Та-а!..»
Похоже, что белощёкие подружки просто бало
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вались. Медведь спускал им проказы, развалив
шись под ёлкой. Шерсть лоснилась густая. Вздра
гивали мохнатые уши (что это — во сне и то мед
ведь чует?). Раздобревший на малине и овсах, мед
ведь был воплощением благодушия. Правда, сон
ный медведь.
От напряжения глаза у меня слезились. Ноги
затекали, плечи наливались чугунной тяжестью.
Прислонюсь-ка к стогу!
Холодно. Опять ветер загудел. Солнце заволок
ли водянистые тучи, среди бела дня осмерклось,
как вечером. Первая снежинка прочертила косо в
траву.
Осина нашла единственный листок, забренчала,
зароптала, споря с непогодью.
На миг, сдаётся, всего на миг я отвёл взгляд от
хвойной ухоронки, медвежьей пещеры под елью,
давая отдых глазам, а и того было довольно: мед
ведь исчез. Беззвучно, тайком. Пропал, как раста
ял — в серых стволах, в лиловых кустах, в рыжих,
побитых инеем травах. Всё-таки причуял меня, не
даром ушами водил.
Пискнуло за стеной ельника:
«Чис-чис!..»
«Та-а... та-а!»
Пискнуло и заглохло. Валил сырой снег, шурша
о траву, о мокрые сучья.
Я поддёрнул ружьё на плечи и направился к
ёлке.
Костёр разложу, обогреюсь, чаю напьюсь...

Опыт
Бывало, в лесных вылазках не расставался с
биноклем.
Но видеть — не одно и то же, что увидеть. Пона
добилось время понять разницу. Пылится с тех
пор бинокль дома в потёртом, затасканном фут
ляре.
Иную сейчас ставлю перед собой задачу. Хочу
видеть, как все, и знать: что же в лесу другим от
крывается?
Тропил сейчас медведя. Ради того интереса, ко
торый меня в Кадуй позвал. Не та была у меня
цель, чтобы шкуру добыть. По следу шёл, как о мед
вежьей жизни выпытывал: каково-то можется кос
мачу толстопятому, когда город по ночам в небо
заревом светит? Чем он в повадках поступился, что
нового в нраве дремучем приобрёл, чтобы шуба его
дорогая не легла на полу ковром у заезжего охотника-зверобоя?
А ничего не выведал, не выпытал.
Не получилось!
Снег открыл кормушку медвеДя в осенних по
лях, снег и строчку о его жизни стёр напрочь.
Зато, когда след потерялся, посчастливилось на
метить привал под той самой ёлкой, где зверь на
покой залёг!
Не под охраной ли синиц он отдыхал,— вот ещё
вопрос.
Что ему белощёкие подружки такого на мохна
тое ухо пискнули, если скоренько убрался, только
я от него взгляд отвёл?
Вопросов в лесу больше, чем ответов.
Сена стожок.
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Снег косой...
Иду мимо, определил себе в день маршрут кило
метров на тридцать, и надо выполнять урок.
Постой-ка, не торопись!
Примята трава на лужайке. Запуталось птичье
пуховое пёрышко...
Чем глубже в осень, тем охотнее вылетают глу
хари на зелень, самые «травоядные» из лесных
птиц. Незабываемое зрелище: зелёная прогалина, и
ходят, наклоняются, травку щиплют таёжные от
шельники— грудь в тугом пере, как в воронёных
латах, лапы мохнатые, брови красные, шея седая,
клювы крепкие, белые... Поиспачканы клювы соч
ной травой!
Так мне мешает опыт: не вижу того, что видят
другие — больше вижу. Не пуст для меня лес, хотя
это правда: дичи и зверя много меньше теперь, чем
было, когда я бинокль носил. Всё-таки медвежья
тропа через поле —большая удача. Удача счастли
вая — лужайка глухариная, где ветер пуховым пё
рышком играет...
Так и хож у: смотрю на лужайку — вижу паст
бище глухариное, в лес вхожу — и живу за лес, за
каждый ствол, за каждый прутик.
Никто не поручал, я от себя хожу. От себя, да
не для себя.
Я для тех в туесок собираю, кто сегодня дроби
проходит в классе, кто мелом о доску, как дятел,
стучит.
Что мы вам после себя оставим: мальчикам — в
наследство, девочкам — в приданое?

Белка-черномор
Берёза белая, и сучья белые, кроме самых тон
ких, собранных в пряди. Льнут к её стволу две дру
гие, юные берёзки. Как дочки к маме. Смуглы они,
берёзовы дочки, будто запекло их солнце. Шелу
шится с них берёста: загорели летом, так уж
загорели! А мама не успела. Понятно, ей всё
некогда.
От дерева к дереву прыгает белка. Она тащит в
зубах сивый клок лишайника, такого много на ста
рых елях. Зверёк торопится утеплить гнездо к зи
ме. Прядь лишайника, цепляясь за сучья, разве
вается — седая и пышная, точно борода. Ах и боро
да : сказочному Черномору на зависть!
Заморозок
Он вылетел из-под самой ноги и меня охватил
испуг: не наступил ли я? Сапожищем—на такую-то
кроху!.. Куличок был мал и живо напомнил бурун
дука чёрно-жёлтыми полосками на голове, на спин
ке. Сходство было разительное: между болотным
куличком и маленькой земляной белкой, бурунду
ком, который, поди, седьмой сон досматривает в бо
ру под хворостом или гнилым пнём. Не беда, что
один из них в болоте, где зябко шуршат камыши, а
другой спит под пнём-гнилушкой. Что никогда они
не встречаются, обретаясь вечно порознь: кто в то
пях, зыбунах, пропахших грязью и тиной, а кто в
сухой боровине, среди сосен и земляники,— это не
имеет значения. Двойники они, вот и всё: один ле
тучий, другой бегучий...
Маленький куличок на взлёте взял против вет
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ра. Крылышки не справились, на миг куличок по
вис неподвижно, словно давая в последний раз убе
диться, как он похож на бурундука своими жёлто
чёрными полосками. Потом его заслонила рыжая
грива камыша, куличок мелькнул в стеблях, отно
симый ветром, и наконец пропал в низине болота.
Ветер дул ледяной, качались камыши, и куличок
пропал, будто его и не было, будто не он вспорхнул
из-под моховой кочки.
Это — гаршнеп. Он позже всех куликов улетает
на юг. До зазимка держится в топях, по торфяни
кам, заросшим хвощами и камышом.
Гаршнепу октябрьские холода привычны, не
спроста он прозван заморозком.
Диковинки
Летом владели птицы сокровищами — самой их
жизни дороже. И уж берегли, прятали: если чайка,
то в топях-болотах; ласточки-береговушки—в глу
боких пещерках. А ещё больше сокровищ птичьих
было на деревьях— только бы повыше, только бы
подальше от когтистой лапы, клыка и хищного
глаза!
Отшумел, отцвёл листопад, побитая заморозком
трава в лёжку слегла. Перелески, рощи насквозь
просматриваются: видно, всё видно, что в густоте
ветвей, за зеленью листьев скрывалось, таилось ук
радкой.
Собирая хворост для костра, отодрал сосновый
сук, лежавший на земле, переплетённый травой,
как пришитый ко мхам. Вот тебе р аз: чуть не бро
сил в огонь и птичью колыбель!
Мхи. Валежник. Ёлки лохматые...
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Дятел ёлку долбил, дырку продолбил. Жук си
дит, усы распустил.
Эй, не скажешь ли, чья была колыбелька?
Ни гугу усач: мол, сам догадывайся.
Свитое из мха, сухих листьев, пруточков, гнез
до утеплено травяной ветошью, мягкими былинка
ми. Есть пух, перья, похоже, что глухариные. По
стройка рыхлая: яйца не выкатятся, и сойдёт.
Былинки— пелёнки, пух и перья — постель.
А дети где? Не спрашивай, коль мороз к утру
лужи выстеклил, жук-усач в зимнюю ухоронку
убрался.
Всё же, кто у глухарей воровал перо — птенцам
на перину, пух — на пуховик? Тетёрка или глухар
ка сойдут с гнезда поразмяться, воды попить, а яй
ца накрывают собственным пухом, пёрышками,
чтобы не застыли за время отлучки. Мелкие птахи
тут не зевают, растаскивают пух-перо по своим
гнёздам.
Чья, чья всё-таки колыбель из-под соснового
сука?
В глуши дебрей водится птичка, которая как
бы заменяет будильник. Раньше других утром
встаёт. Оттого и зовут её — зорянка. И потому она
зорянка, что на груди пёрышки оранжево-крас
ные, под цвет зорь, когда эта птичка поёт. Одна
поёт, все ещё спят.
Пела зорянка летом: попоёт и под сучок сла
зает...
У сарая-сеновала, ближнего от леса, две берёзы
на крышу сучья свесили. Сёстры-неразлучницы,
они росли, подрастали, да и срослись. Действитель
но, чем жить порознь, не лучше ли в один ствол
гнать в высоту? Спустя недолгое время сёстры, как
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это подчас между своими водится, поссорились.
Они росли, уже в два ствола белых. Год-два мино
вали, пока сёстры помирились — одна берёза, как
за двоих, ввысь поднялась.
«Ссору сестриц» использовал к своей выгоде
певчий дрозд. В уютной нише, в развилке стволов
дрозд слепил чудесное гнездо,— кабы листва не
опала, нипочём бы мне о дроздовой мазанке не до
гадаться. Ну и ловкач, занял местечко: поди, дру
гие дрозды от зависти только ахали.
Чашечка мхом, травой облицована, изнутри вы
мазана древесной трухой с примесью глины: чиста,
плотна — хоть чаи распивай!
Листья в чашечке берёзовые — заварка; снегу
щепоть — сахарок...
Гнездо малиновки-пересмешки — тоже своего
рода диковина. Плела, выплетала в развилке сучь
ев птичка малиновка колыбельку и — не для кра
сы ли? — со дна колыбели из ленточек берёсты, су
хих былинок пустила бороду клинышком, словно у
козла!
Забавно?
Ну да...
Интересно?
Интересно. Да не совсем!
С незнакомыми местами осваиваюсь, не терпит
ся мне знать, кто здесь летом жил, кто на зиму ос
таётся. Не обольщаюсь, что лесные обитатели ко
мне в знакомые-приятели будут набиваться.
Кого-то увижу, кого-то и нет, и их будет гораздо
больше.
Есть на тот случай в лесу и в лугах, на пожняхпокосах и в перелесках птичьи гнёзда, которые за
меняют адресный стол.
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Лось о ствол ёлки задел, клочья линной шерсти
оставил. Заяц весной, кажется, нарочно зимний
пух из шубки о колючки вычёсывает. И медведи ли
няют, барсуки, еноты и рыси. Небось не пропадёт
добро — птички по гнёздам шерсть разнесут. И пе
ро, и пух птичий на земле тоже зря не заваляются.
Поэтому от пуха и пера, шерсти из птичьих
гнёзд, кто умеет, может взять справку о четвероно
гом и крылатом населении окрестных угодий.
Кто-нибудь умеет, а я — не очень. Шерсть овцы
от кабаньих щетинок, наверное, отличу, но эти мелконькие пёрышки, шёлковый пушок... От кого они в
гнёзда попали?
Гудит лес, стонет голый. В лицо снег лепит...
Ух и ветер: на гнезде сорок крыша сорвана!
Осень, чего уж, избы раскрывает ветром, не то
что сорочьи хоромы нескладные.
Вот и неправда: гнёзда сорок с лета без крыш в
сучьях висят!
Подойти с нашей меркой, то сорочья постройка
куда как неказиста, куча хвороста, больше ничего.
Зато хороши хоромы на длиннохвостый вкус. По
стройка деревянная, так и срок её невелик. Насту
пит новая весна, сороки другое гнездо построят:
опять с фундаментом крепким, глиняным, опять с
кровлей, где сучья в три наката. У кого как, а у со
рок дома крытые, на глиняном фундаменте.
Подрастут к лету сорочата, на волю запросятся
и станут крышу разбирать — по прутику, по веточ
ке. Раз мы большие, крыша с дома долой, пусть не
застит нам небо!
Что ни гнездо, своя диковинка.
У поползней оно в дупле, изнутри глиной вы
штукатурено. Вылезут птенцы, чумазые, как печ
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ники. Попробовали крылья, слетели печники на
земь — и купаться, чиститься. Клювами носастыми
чистятся, росой с травы умываются.
Канюки-сарычи своих птенцов летом от зноя зе
лёными ветками прикрывают...
Гнёзда... Везде вы на виду осенней порой!
Напоследок не удержусь, расскажу ещё об од
ной диковинке.
Летом людно здесь, наезжают горожане за гри
бами, за ягодами, на природе отдохнуть.
Кострища. Мусор, битая посуда, ржавые кон
сервные банки тут и там вдоль дороги.
И чайник нашёл я у одного привала: висит мя
тый, безносый. Швырнул его кто-то в куст.
Глаза мозолит, вот и всё.
Сучья крепко держали безносую уродину, едва
отцепил.
Крышка свалилась, посыпался из чайника
хлам...
Опять гнездо!
Чьё?
А синичье...
Вообще-то синички по пням трухлявым, по дуп
лам гнездятся, за деревянные смолистые стены,
солнцем калёные, за кору, как за броню, сокровища
прячут.
Но чайник разве хуже — и с крышкой, и желез
ный, в носик никому, только синичке пролезть.
Таскали синички шёрстку, пух да пёрышки,
травку сухую, былинки. Словно гороху, яиц насы
пали в чайник, и птенцы вывелись, то-то голосили,
то-то чайничек кипел!
В пальцах шёрстку кручу, верчу, рассматриваю.
Медвежья, а?
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Это синички из чайника медведя разбудили, на
ухо мохнатое пискнули:
— Вставай, соня, подымайся, лежебока: по
твою шубу пришли!
Не знаю. Не знаю, так не знаю.
Белые щёчки, востренький носик, крылышки
шустрые...
Беру их с собой, честь им да место в моём туес
ке вместе с чайником!
Прямая связь
Ищу сходство между сосной и заводской тру
бой.
Сосна — в лесу.
Труба — в городе...
Пряма сосна, стройна и высотой заводской тру
бе ровня, красная, будто из кирпичей сложена,
хвоя вверху, как зелёный дымок. Дуй, ветер, лю
туй: не отнести тебе зелёный дымок в сторону!
Впрочем, весь вопрос: какой ветер и откуда?
Ветер — труженик. Тучи в поднебесье тащит,
взвалив на плечо. Скинет ношу: ух, поднимется
заваруха. Заметёт, запуржит метель, тоскливая,
безвременная, октябрьская — шагай, путник, не
ленись, на ходу грейся!
На земле забот ветру не меньше: опавшие лис
тья сметать в ямы, к валежинам-колодинам под
бок, укрывать их снежком, как гнётом: не придави
гнётом, не прибей он гвоздями дождя, то, чего доб
рого, лиственный хлам разлетится, поля и луга за
мусорит.
Свищет ветер осенний, дело ищет, нет ему покоя.
И кренится сосна, парусит хвойной кроной.
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Могуч статный, крепкий, как из красных кир
пичей, ствол. Узловатые корни прочно держатся за
землю, нипочём её не выпустят.
А вершина сосны — лысая.
Заболело, занедужило дерево. Сосна чахнет все
гда с вершины.
Близко отсюда заводские трубы. Для ветра, то
считай, рядом. Коптят трубы. Пускают чад: чёр
ный и белый, красный и лиловый, бурый и рыжий.
Дым разный. От химических предприятий свой, от
электростанции, домен и коксовых батарей — свой,
на отличку свой.
Высоки заводские трубы, вверх тянутся: по
мочь им надо ветру ношу дыма и копоти взвалить
на плечо. Берёт ветер, тащит ношу — в рощи бе
лые, берёзовые, в ельники синие, в травы луго
вые.
Зелёный лист, былинка, игла хвойная эту гарь,
копоть, едкий дым как примут от ветра, так и не
пустят дальше, в себя впитают. Ветру взамен отда
ют они своё чистое, свежее дыхание: ну-ка, под
ставь плечо, прими от белых березняков свежинку,
от ёлок хвойный запашок, от лугов аромат медо
вый. Прими и неси — людям на радость, на доброе
здоровье!
Да вот незадача: осенью трава луговая никнет,
листва осенью осыпается, как отпуск берёт.
Без отпуска одна хвоя, как нет отпуска завод
ским трубам — дымят день и ночь круглый год.
Тяжело приходится хвое без лиственной под
моги.
Занедужила сосна. Надорвалась от непосиль
ной работы...
Искал я сходство между сосной и заводской
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трубой, нашёл прямую связь, нерасторжимую:
трубы дымят, то и деревьям стоять, заслону, щиту
зелёному от копоти и дыма!
Похождения енотии
В Гарях — покосах, луг от луга отделённых бе
резняками, болотцами и сосновыми сухими боровинами,— то и дело останавливают внимание невы
сокие округлые бугры. Непременно в центре бугра
есть воронка в глубь земли. Покрыты бугры гро
мадными, поражающими здоровой статью деревья
ми. На склонах кустится жимолость. Густая трава,
папоротники резные расстилаются по плюшевым
мхам... Живописные уголки!
Главное, как бугор, так и звериное городище.
Вверху — деревья, внизу — норы.
Заняты норы. Грунт, извлечённый зверями при
устройстве подземного жилья и почти целиком со
стоящий из золы с примесью угольного крошева,
объяснил мне былое назначение бугров.
Это угольные ямы. В них лес жгли на уголь.
Встарь древесным углём торговали бойко. Шёл
он деревенским кузнецам, больше того — в само
дельные печи-домны. Железную руду для прими
тивных доменок крестьяне добывали из болот. Го
рели доменки по окрестным уездам, не гасли: пе
ред революцией вся Россия не выплавляла столько
чёрного металла, сколько сейчас даёт только Чере
повец. Удивительно ли, что железо стояло в цене
высоко?
Нор масса. Барсучьи, лисьи. Всякие. Брался я
считать лазы и всякий раз сбивался: ловко были
g

Василёк-бегунок
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скрыты среди корневищ, в густой траве большинст
во ходов в подземелье.
Понравилась мне одна яма, благоустроенная на
диво, любил к ней приворачивать.
Её основная достопримечательность — крытая
терраса. Подрыли барсуки землю по окружности
холма. Дёрн, прочно скреплённый корнями деревь
ев и трав, навис, как крыша.
Летом хорошо было барсучатам на террасе гу
лять и резвиться. Березняк, сосны кругом — чем не
дача?
Грибы попадаются. Маслята, сплошь маслята.
То по пуговице, обёрнутые клейкой плёнкой, то уже
выростки — с белыми воротничками на низкой
желтоватой ножке. Смёрзлись грибы в камень. И на
жимолости не ягоды — картечь ледяная. Не ко вре
мени рано завернули нынче холода.
По выбросам грунта у нор стараюсь угадать,
чья нора лучше, чей хозяин домовитей.
Перед тем как улечься на зиму, барсуки зани
мались ремонтом. Норы капитально чистили, ста
рые постели меняли на новые — из сухой травы и
свежих листьев.
У норы под сосной куча большущая, не иначе
как барсук себе горницу «прикопал» к прежним.
Следующий вход отмечен грудкой золы, а лаз
узенький. Не то молодой, не то ленивый барсук но
ру занимает.
Здесь и совсем ничего: ни золы, ни песка. Пус
тая нора. Да нет, у входа отпечаток маленькой
лапы.
Ага, понятно: енотка, лодырь и пройдоха, по
селился в городке!
Тот енот или не тот?
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Слыхал я про здешнего енотку потешную исто
рию.
...Надумал Митрич за охотничий промысел
взяться. Собак-лаек завёл, в егеря поступил — на
форменной фуражке дубовые веточки.
Раз под вечер верные псы догнали по следу ено
та. Тряхнули беднягу за лохматый загривок — и
жив енот не бывал, откинул лапы. Митрич
скорей зверюгу в мешок, помощниц наградил су
харями :
— Ну лаюшки, корову станут за вас давать,
и то не продам. С вами охотиться — ружья не
надо.
Дома Митрич добычу положил в нежилой
горнице-зимовке; решил: «Завтра шкуру сниму».
За ужином он не утерпел и прихвастнул жене:
— Енотка — редкостный зверь. Евонный мех
никакой мороз не берёт. Лётчикам из чего сапоги
шьют? Ну-ка?
— А поди, кожаные? — сказала жена.
— Кожаные?! Скажи ещё: кирзовые! Из ено
тов шьют, меховые. Специально выпускают енотов
на расплод. На сапоги... Да-а... Под пломбами их с
Дальнего Востока привезли.
Жена слушала его россказни вполуха.
— Чего? Куда сапоги завезли? Беспременно бы
мне на меху надо купить.
Митрич сгрёб шапку — и за дверь.
— На смеху бы тебе сапоги-то! Ишь чего выду
мала! И в валенках дородно к корове ходишь!
Не преминул старик на радостях оповестить со
седей, что за чудной зверь ему попался. Самый что
ни на есть пушной. Весь в шерсти, лап не видать.
Обувку для космонавтов из еноток шьют, потому
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как этот мех сам греет. Зарапортовавшись оконча
тельно, Митрич всех звал посмотреть на добычу и
собак нахваливал: «Что им енотка — соболя возь
мут!»
Утром жена Митрича направилась в холодную
избу за пирогами. Пироги-творожники, Митрич до
них охотник.
Батюшки светы? Да что это такое?
В противнях высоко на полку были выставлены
пироги — на полу в мусоре валяются. Творог... тво
рог ровно корова слизала!
Митрич подоспел на причитания жены.
А енотка где? Стекло в окне будто камнем выса
жено: зверюги след простыл и место чисто.
— Ну погоди! — не своим голосом взвыл Мит
рич.— Оборотень, мёртвым прикинулся, мне, дур
ню, и невдомёк!— Ружьё в охапку, крикнул
Митрич собакам: — Узы его, лаюшки! Узы стер
веца!
Собаки обрадовались, завидя хозяина с ружь
ём: для молодых псов охота — развлечение.
Затопал на них, зашикал Митрич:
— Тихо! Чего глотки дерёте?
Того и жди, нагрянут соседи зверя чудного смо
треть, а он — тьфу, оборотень!— взял и убёг, будто
мёртвый не бывал. Конфуз-то, срам-то какой: на
пироги напакостил и убёг паршивец!
Пошныряв вокруг избы, псы прихватили све
жий след зверя, с лаем пустились вдоль посада.
— Тише... — взывал Митрич, навзрыд умо
лял : — Лаюшки, тише! Куда вас леший-то понёс,
оглашенные? Почто вы в деревню? В лес бегите...
В ле-е-ес!..
Надеялся он, что енотка, очутившись на свобо
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де, прямым ходом ударится в лес. И пускай, и
пропади он пропадом, енотка этот, только бы со
седи о конфузе не узнали да старика не подняли на
смех.
Не тут-то было: ночью енотка хладнокровно от
правился шарить по курятникам и хлевам.
И собаки — туда же по его следу!
Куры кудахчут, разлетаясь от собак куда попа
ло. Овцы блеют, на изгородь скачут. Коровы ревут,
как на пожаре...
Люди выбегают на улицу: что случилось, какая
напасть?
Вот тебе и «тихо»!
Обследовав курятники и хлевы, енотка выбрал
ся на автомобильную дорогу.
Едко напахнуло в собачьи носы перегаром бен
зина, и псы, закрутив хвосты кренделем, ни с чем
повернули назад.
С тех пор в деревне подшучивают над Митричем:
— Что, опять у вас пироги? Енотку в гости
ждёшь?
...Тихо в подземном городке.
Ветер треплет хвойные кудри сосен, гнёт вер
шины березняка.
Тук, тук... — опадают с жимолости заледенелые
ягоды, в норы стучатся: тук, тук!
Спят барсуки. Енотка посапывает: буди его, не
добудишься — весна придёт, сам встанет.
Енотка, точнее енотовидная собака, у нас но
восёл. Был завезён в соседние области из При
амурья и вологодские угодья обживает самочинно,
без спросу.
Кое-где от еноток один убыток: много дичи пе
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реводят, того мех не стоит, какой приносят они
урон охотничьему хозяйству.
Но енотка наш, каков пройдоха! На автомо
бильной дороге свой след затаил, тем и от собак
спасся!
Да и медведь, топая к лесу из озимей, проби
рался просёлками, уезженными тракторами и гру
зовиками.
Что это — преднамеренно, к своей выгоде, или
случайно звери выходят на дороги, пропахшие бен
зином и железом?
Одно несомненно: не пугает зверей железо и
бензин.
Все деревенские дороги теперь — железо и бен
зин, близость города тут ни при чём.
Бурое с лиловым
Ольхи и ольхи... Вдоль просёлков они, на бере
гах ручьёв, на окраине полей. Где сырь кромешная,
колдобины грязью, илом заплыли, тина чавкает под
сапогом, ядовитый багульник дурманит и от шоро
ха камышей клонит в сон,— опять ольхи. По сухо
долам, поросшим колосистой травкой, снова
ольхи...
Невзрачные, ютятся они где попало, обижен
ные, неухоженные, будто пасынки у злой маче
хи — кто и ласково посмотрит, то как милостыню
подаст!
По болотам и суходолам — бурое с лиловым.
Межи полей, просёлки — бурое с лиловым.
Хоть солнце во всё небо, хоть ненастье, неизмен
но ольхи — бурое с лиловым...
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У берёз, черёмух, у рябины и плакучей ивы сла
ва песенная.
Сосновый бор величав, как храм : стволы-колон
ны медные, кора подножий в трещинах, грубая, се
рая под камень-гранит. Застлан бор белыми мхами,
ступаешь, словно по ковру, и хочется говорить шё
потом.
Ельник — сама сказка. Листья узорных папо
ротников на зелёных мхах, будто перья жар-пти
цы : летела и обронила в сумрак густой, хвойный—
пусть его осветят. На сучьях лишайники колышут
ся,— то не леший ли колодником пробирался и бо
роду оборвал? Муравей голубую стрекозу тащит,—
то не в плен ли красу-королевишну берут? Всё мо
жет статься в ельниках, в вечной их тиши и дрёме,
в полумраке таинственном, сказочном!
А ольхи что?
Ничего. Только бурое с лиловым.
В березниках раздолье. Весной ландыши и фи
алки, летом белый гриб, упёршись толстой ножкой,
натуживается — крякнет здоровяк-крепыш, землю
перевернёт, силушки девать некуда. На что уж оба
бок-подберёзовик заурядный гриб, а тоже ни перед
кем шапку не ломает: чай, мы в роще родились!
Богаты березняки, всю осень сыплют золото при
горшнями. Зима придёт — в кружева берёзки убе
рёт.
По соснякам рыжик ядрёный боровой водится.
В ельниках сыроежки-говорушки собираются
хороводами пёстрыми, цветистыми, княженика
благоухает — ягод таёжных княгиня. Про чернику
и бруснику помолчим: возами вози, не увезти все
го урожая из ельников щедрых.
Ольха и тут неудачница. Ничто не растёт в оль
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ховых куртинах, жгучая крапива да лопухи. Ни
грибов, ни ягод.
В детстве по весне, когда ольхи начинали зеле
неть, мы, ребятишки, ладили из их коры свистуль
ки. Ножик один на всю оравушку, мы больше управ
лялись зубами; у кого готова свистулька, у того
и зубы оранжевые, как у бобра.
До сих пор, как увижу ольху, во рту терпкая
горечь, будто вчера свистульки мастерил.
Может быть, за это я ольху люблю — за радость
из босоногого деревенского детства?
Ольха всегда сама по себе. Осина пробелеет из
дали — с берёзой, пожалуй, спутаешь. Жимолость
под черёмуху подлаживается, чёрные ягоды напо
каз. Берёза, очутившись в болоте, становится кар
лицей : ствол в тонкую былинку, листья в грош — в
траве и она трава.
Но ольха всегда остаётся сама собой. И в листо
пад осыпается зелёной. Тихо, несмело: вчера была
зелёной, ничем перед осенью не поступаясь, сего
дня же после крепкого ночного заморозка спустила
наземь сухой гремучий лист.
Она сама по себе, и я люблю её саму по себе. Без
грибов и ягод, даже без свистульки в придачу.
Ели хмуро потёмки в лес напускают. От берёз
ещё светлей в погожий день. А ольхи, они для суме
рек ранних, утренних, для вечерних — от жёлтого
неба и синих снегов до той звезды, что мерцает низ
ко, стволами, тесными сучьями заслоняется, чтобы
ветер, подув, её, тонкую, робкую, не задул.
Осень — сумерки года. Не представить осень в
полях без ольховых перелесков, как и без мятой
стерни, выбеленной дождями, без косых изгородей
и серых изб на буграх...
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Вечер.
Прошла женщина с коромыслом к колодцу. Вёд
ра звякнули пустые. Понесла полные — и не
слышно.
Снегири, трое красногрудых и двое смуглых,
налетели на лопухи.
Сидят снегири, клювами скрипят, как точат. По
точили, клювы наострили, давай лопухи трепать,
теребить.
Красные снегирьки, синий-синий снег вечерний,
небо золотистое, жёлтое, на избах кровли белые...
В клочья трепали, головки лопухов снегири по
трошили, и ветер веял, отвевал труху прочь, семе
на на снег сыпались. На снег, как на скатерть —
хрустящую, накрахмаленную.
Опустились вниз снегири. Поужинали плотно
на снегу, как на скатёрке.
И порхнули в ольшаник придорожный. Среди
бурого с лиловым потерялось розовое, стали сне
гирьки все смуглые, коричневые, как один...
Ночной голос
Чуток в устоявшейся тишине переплеск ручья,
Я слушаю ручей, смотрю, как замыкаются в темень,
лиловеют ольхи, ловлю запахи снега, бегучей воды,
и заря тлеет, стеснённая бурыми тучами, мрак де
лается ощутимо плотным, и хочется мне взять с со
бой и ручей, и ёлки, и зарю. Всё-всё — до былинки,
примёрзшей к снегу, до робкой звезды, вздрагиваю
щей в небе!
Почему говорят, что современные люди далеки
от природы?
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Бурлит ручей, пену гонит. Химикаты в поле вез
ли, мост зашатался... И свален воз в воду.
Шумит запруженный ручей, бегучая волна роп
щет, дробится в ней отсвет зари и лиловая тень оль
шаника.
Осмерклось. Грузовик, переваливаясь в рытви
нах колеи, тяжело прополз по просёлку.
Бежит ручей, моет белеющую груду химикатов:
везли их в поле, не довезли, у моста бросили. По
шёл бы этот воз в дело, наверное, дал прибавку уро
жая.
Точно так, может быть, что и рыба в ручье те
перь перевелась: не выжить, плавая в отраве.
Сова налетела. Посторонился я было, но шарах
нулась сова в сторону, нырнула за ёлки и там ухну
ла зычно:
«Ку-гу-у!»
Бурлит ручей, плещет, пену гонит.
А на что он, когда из него не напиться?
Неправда это, что люди стали далеки от приро
ды. Мы много ближе к ней, чем думаем, и нельзя с
ней связь оборвать: труба дымит заводская, то и
лесу стоять, травам цвести, бежать ручью чистому,
звонкому, с камушка на камушек прыгая, весело
резвясь!
Ладно, беру ручей. И ёлки, и звезду робкую...
О, уже много их в небе: не дрожат — лучатся, пе
реливаются.
Наступает их время, пора долгих звёздных
ночей.
Вдруг из полей, из перелесков донёсся дикий ис
тошный вопль:
«У-а-а-а!..»
Как-то сразу стало темнее, словно бы придвину
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лось небо и удалились огни деревень. Ручей забур
лил громче.
Нет волков под Кадуем, уничтожены поголовно.
А выл волк:
«Уа-а-а!..»
Поздней осенью, как подстынет, сырь болотная
скрепится первым ледком, волчица объединяет се
мью, чтобы стаей пуститься в переход на зимовку.
Летом они порознь: матёрые волк и волчица у
логова новый выводок пестуют, прошлогодние вол
чата-переярки где-то подальше, оставленные с вес
ны на самостоятельный промысел, иногда их раз
деляют десятки километров.
Осень — волчьи сборы.
«Уа, уа-а-а!» — выла волчица, как плакала. По
волчатам, которых когда-то здесь оставила и кото
рых нет. Звёздам жаловалась на одиночество, си
нему небу и тёмным перелескам, и страшна до жу
ти, тревожна была её жалоба, эти вопли и рыдания,
меня озноб подирал по спине.
На щемящей ноте замер тоскливый стон:
«А-а-а...»
Звёзды мигают. Мерцает в небе отражение даль
них городских огней.
Тащусь по дороге, оступаясь в лужи, запинаясь
о мёрзлые комья.
Земля — для людей. От поля со скирдами соло
мы и васильком, забывшим стрекот кузнечика, до
колыбельки птичьей — вся для нас. Служит нам и
ручьями лесными, и былинкой, вмёрзшей в снег, и
ёлкой, где синицы, белощёкие непоседы, расклева
ли паука... И всё-таки надо постараться, чтобы все
гда оставалось местечко для кузнечика, для его
скрипки в июльскую теплынь!

Когда уходят слова
Допоздна засиживаемся мы с Дмитрием Алек
сандровичем в его комнате, заваленной рукопися
ми, журналами, книгами.
Иногда говорим об охоте. А чаще всего — о сло
вах.
Заведена у Дмитрия Александровича тетрадка.
Школьная, в клеточку. В неё старый учитель зано
сит слова. Те, которые уходят из обиходной
речи.
— Снег... — посвёркивает он, бывало, очка
ми.— Давайте о снеге. Сколько оттенков, неулови
мых для непосвящённого взгляда, подмечал в снеге
народ! Пороша... Вы слышите? Согласитесь, не вы
крикнешь, не произнесёшь громко — до того это
слово нежно и хрупко.
Забытая, дымит сигарета в самодельном мунд
штуке.
— «Пороша» — значит под утро выпавший сне
жок. Подчёркиваю: снежок. Всё равно, выпал ли
он на чёрную землю, на старый ли, отвердевший по
сле морозов, отполированный вьюгами снеговой
пласт. Чёток и ясен на свежей пороше любой след.
Её и называют: печатная пороша. Идёшь и чита
ешь, кто в школу раньше меня прошёл. Пороша!
Ёмкое слово, радостное. А вот другое слово—«су
гроб». «Су-гроб»... Страшилище! А снег?—Дмитрий
Александрович пожимает плечами.— Что-то стёр
тое, обесцвеченное... Зато «изморозь», «наст», «кухта»! «Кухта»,— скажете неблагозвучно, тёмно по
смыслу? Но и тот, кто не понимает значения этого
слова, ощутит в нём нечто мягкое, пухлое, как в
слове «наст»— твёрдость, прочность. «Кухта»— и
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есть пухлая навись, скопившаяся на деревьях. Со
берут за зиму деревья снегу, целые горы на весу!
«К урж а»— тоже навись на сучьях, но образован
ная не снегом, а инеем. Прелесть — берёзы в курже.
Где тот художник, который передаст их красоту?
А народ сумел, притом одним словом, колким и
рассыпчатым — куржа.
Я слушаю старого учителя, не возражаю, хотя,
по мне, «снег» — тоже хорошо. «Снег», «нега»...
Ощущение слов у каждого своё, звучание их от
нюдь не совпадает с заложенным в них смыслом,
но и мне хочется верить: «снег» — оттого снег, что
под ним земля в неге отдыхает после летних тру
дов.
Стареют слова, изнашиваются.
Что о них жалеть, правда? Если со словарём их
только понимаешь?
Так-то оно так. Но и то правда: поэтичные в
своей основе, точные слова уходят. Из полей, лу
гов. Из речных просторов. Из леса. Особенно из ле
са много слов уходит: «веретья», «рада», «рамень»,
«рёлка», «согра», «сузём»...
Это на карте лес однообразен. Между тем он да
же в цельном массиве неодинаков. Вот «рамень».
То есть глухомань непроезжая, где лишь с краю, по
опушкам, имеются пахотные, луговые угодья. «Ра
д а » — болотистый лес, преимущественно хвойный,
в низинах, весной затапливаемых водой из оврагов,
ручьёв. «Согра» схожа с радой, однако эти болоти
стые заросли из ёлок, можжевельника, ольхи вес
ной не заливаются текучей водой. Слово «веретья»
опять относится к болотным, низменным лесам, од
нако означает в них высокие сухие бугры-гряды.
Между «рёлкой» и «веретьем» разница небольшая,
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однако если веретьи тянутся иногда на километры,
то рёлка — просто одиночная возвышенная прога
лина.
Помнится, получил я однажды от знакомого
лесничего письмо. Прочёл: «А у нас рады играют»,
и заволновался. Рады играют... Значит, снег в ель
никах тронулся дружно, талая вода топит овраги.
Медуница цветёт, верба распушилась, глухари то
куют, в полях зайцы бегают средь бела дня... Ра
дость-то— рады играют!
В рады я тогда попал. Заплесневелые ёлки, не
пролазная гущина ивняка, чахлые ольхи. Озябшая
мокрая мышка дрожит на высоком пне. Рядом га
дюка, выгнанная из норы водополью, шипит и мер
цает с сухостоины узкой прорезью глаз. Утки за
кустами полощутся, на ёлке дремлет глухарь —
ночь-то на токовище прогулял...
Бредёшь по колено в воде, перемок, ни нитки
сухой. Рады, не в радость вы, рады, весной для
лесных ходоков!
Своевольна память. Забылось, как в радах мок
и зяб, а глухаря помню — в чёрном, как бы с метал
лической прозеленью пере; мышь помню на пне и
зелёный бархат мхов, мерцавших под слоем теку
чей воды, будто немыслимая драгоценность, взя
тая под стекло...
Всему на свете отмерен срок. И словам тоже:
одни тускнеют, другие уходят.
Понятия образные и красочные, точные знания
заключены в лесных словах, а знания давались и
даются нелегко. Оплачены слова дорого: солёным
потом, порой и жизнями. Неспроста была сложена
поговорка, что ходить по лесу — видеть смерть на
носу. Тяжкую дань брал дикий лес в былые време
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на с тех, кто его покорял, корчевал под пашни и по
косы!
Уходят слова. Устарели, и ладно.
А если потому слова лесные выпадают из нашей
речи, что мы утрачиваем связь с «зелёным дру
гом», хуже видим и слышим природу? Если на за
бвение обрекает слова наша расточительность?
Перед топором все деревья равны, перед меха
нической пилой — тем более. Длинноногие берёзы,
подростки в зелёных коротких юбчонках. Насуп
ленные ели, мудрые хранители тайн леса. Сосны,
курчавые папахи набекрень... Равны-равны, все
равны перед топором! И ясно — древесина. Эта по
лучше, та подешевле. Но древесина, вот что прежде
всего.
А жалко. Жалко, что привыкли в деревьях
одну древесину видеть: от сосны— дороже, от бе
рёз — подешевле...
— Дмитрий Александрович,— спрашиваю я,—
вы слышали такое слово: «сузём»?
— Нет,— откликнулся он.
Ну да, ведь Кадуй — искони нолевая сторона,
полям иным по тысяче лет. Забыто здесь о «сузёмьях», древних лесах, где ни жилья, ни дорог, ни
следа человека. Невесть когда вырублены здесь сузёмья!
Слова не вечны. «Соха», «цеп»,— кто их вспом
нит? Не сохами пашут, не цепами молотят.
Но хотелось, чтобы долго, чтобы всегда понима
ли мы слово «пороша» и знали, что это такое —
«рамень»...
— Как вы сказали? «Сузёмье»?—спрашивает
Дмитрий Александрович и берёт заветную тет
радь.— Запишем!

Гостья
Слетели с брусничника дрозды.
Один из-за ёлки затрещал:
«Чо! Чо!»
Другой ему вторит, квохчет:
«Квох-квох!»
А третий протянул гнусаво и сипло:
«Крэ-эк!»
Хмуро, тускло в перелеске. Осины толпятся тес
но. И берёзы в тесноте, да не в обиде. Ёлка лапищи
растопырила, сверху донизу тёмная — чернее обуг
ленной головешки. Пожар листопада горел: берё
зы жёлтым огнём полыхали, осины — алым пла
менем, с черёмух тучи красных искр сыпало, раз
вевало. Поди, обожгло, опалило ёлку, стоит расчернёхонька в сумерках тусклых, лесных.
Снова гнусаво и хрипло раздалось:
«Крэ-эк!»
Ах, чтоб тебя... Ну и голос, по коже мороз!
Ступил я шаг: мёрзлый мох скрипит, сучок
под сапогом трещит. Ступил ещё: не выдержали
дрозды, испугались, полетели из-за ёлки лох
матой.
Один полетел — на груди коричневые пестрины,
как веснушки.
Второй с ветки сорвался — тоже веснушки, тоже
над глазом белая бровь.
«Чок!Чок!»
«Квох-квох!»
А третий сидит. Чёрный — на чёрной ёлке.
И веснушки чёрно-пёстрые. Сам на ворону похож,
клюв увесистый, вороний. Распялил он клюв и гарк
нул:
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«Крэ-эк!»
Очень приятно, вот и познакомились, гостья за
лётная, сибирская, ждал с тобой встречи! С чем по
жаловала, с какими вестями? Да полно тебе на су
ку торчать! Слетай на бруснику, клюй себе на здо
ровье. Ягодка по ягодке — и в мешок да в мешок.
Не в Сибирь ли ты понесёшь нашу брусникуягоду?
«Крэк! Крэк!»
Ну, ну, полно горланить! Узнал тебя, узнал!
Как не узнать — сокола по полёту, ворону по перь
ям, тебя, кедровка, по голосу да по чёрно-пёстрому
наряду.
Дрозды галдят:
«Чок! Чок!»
«Чок!»
Оба, значит, зачокали. Зовут кедровку к себе?
Убирайся, мол, подобру-поздорову. Видишь: вон...
вон он где, на двух-то ногах стоит!
Распялила кедровка горло:
«Крэк! Крэ-эк!»
Неуклюже смахнула с ёлки. Готово — уже на
кочке. Бруснику бруснит, чёрный глазом на меня
косит.
Ест, глотает. Ягода по ягоде — одна в зоб, две да
три в мешок.
Есть у кедровки, птицы сибирской, мешок под
клювом. Дома, в сибирской тайге, кедровка в ме
шок кедровые орехи собирает. Собирает, под колодины-валежины, поп камни и кочки прячет. Коекакие из своих кладовок потом кедровка находит,
того больше забывает и теряет. Глядишь, где были
кладовки, там кедрики маленькие, ёжики зелё
ные, распушились.
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Когда за Уралом на кедровые орехи недород,
кедровка пускается в странствия. И сюда прилете
ла, пожаловала — на кочке брусничку клюёт.
Поклюёт и на ёлку перелетит, будет шишки мо
лотить. На то у ней и клюв увесистый!
Тугой узел
С пня замшелого свешивал вальдшнеп длинный
клюв, застывшие глаза недоумённо всматривались
в лес: как же это я сплоховал?
Тушка птицы поощипана, будто собирались её
на сковороду класть, и ещё тёплая. Тронул я, паль
цы испачкал кровью.
Чья проделка?
Ястреб... У него в повадках, у крючконосого,
прежде чем расклевать добычу, отеребить её, пух,
перо пустить на ветер!
Бродил кулик, беды не чаял, палую листву во
рошил, добывая пропитание; под густыми елями,
где всего теплее, клювом ковырял, длинным и ост
рым, как заточенный карандаш, и на земле, на тра
ве влажной точки ставил.
Точки и точки темнеют во влажной почве, где
лесной кулик землю насквозь прощупывал, выужи
вая червяков, букашек подземных, сочные ко
ренья.
Берёгся вальдшнеп. Пером он ржавчато-пёстр:
присядет на ножках, клюв долгий к груди при
жмёт — нипочём его не разглядеть в ворохе палых
листьев, среди бурых трав, торфянистых пропле
шин голой земли. А он видит. Белым днём и в су
мерках, даже ночью. Прекрасны и выразительны
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его огромные, влажные глаза, зоркостью обладают
необычайной. Даже когда трава всего вальдшнепа
скроет, клюв глубоко в землю засунут, всё равно
бдительно следит он, особенно за небом, откуда и
ждать напасть: глаза этого кулика смещены дале
ко к затылку, чего нет ни у кого из птиц.
Присел вальдшнеп — ноги напряжены, изгото
вились подбросить его вверх, словно пружина...
Клюв к груди прижат — чего доброго, запута
ешься таким носом в сучьях при взлёте!
Глаза на затылке — огромные, влажно мерцаю
щие...
Нет, не уберёгся: напал ястреб, заклевал и на
пень унёс!
Я осматриваюсь. Где-то здесь он, разбойник! Ви
димо, на подходе я его спугнул, скрылся он бесшум
но, тем не менее держится поблизости: с какой ста
ти добычу бросать? Хитёр, ловок ястреб, умеет в
засадах сидеть. Может быть, он за мной наблю
дает?
Сырая грязная тропа. Ёлки, ольхи.
Синицы попискивают, шипит ветер в хвое...
На всякий случай я снял рущьё с плеча, взял
на руку. Ну, попадись ты мне, крючконосый! Хищ
ник, разбойная душа, его ли миловать!
Неизвестно, чем бы кончилась моя слежка за
разбойной душой, вполне вероятно, ничем, когда б
не вороны. Крался я по тропе, ружьё наизготовку,
взглядом обшаривал деревья, ловил, не промельк
нёт ли где ястреб смутной тенью, когда на опушке
загалдели, закаркали вороны.
Я бросился к пожне.
Ну ясно — ястреб!
Нахохлился крючконосый, на берёзе сидит. Се
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рое вороньё у берёзы крутится, осаждает разбой
ника. Где и ворон столько набралось?
Молодой ястреб. Рыжий — в белёсую крапинку.
Старые, они серые — в полоску.
Горланят вороны:
«Кар р! Кар!»
Будто бранятся:
«Вор! Вор!»
Я опустил ружьё. Прошла первая горячка, и я
опустил ружьё.
В глазах ворон ястреб вор: подловчится и вы
крадет из стаи какую-нибудь раззявушку горла
стую.
В наших глазах он того хуже: разбойник, на
совести-то небось сколько птиц и зверей! Кто ему
под силу, спуску не даст. Ни зайцам, ни глухарям,
ни домашней птице, не говоря уже о мелких пта
хах.
Но в лесу, в дикой природе он кто? Конечно,
хищник. Спору нет, опасный хищник, серый в по
лоску, словно каторжник.
Скажите, а кто комару рад? Кто мошкаре, кро
вопийцам этим, радуется? Между тем не будет на
секомых, в том числе комарья и мошек, птичьей пе
сенки не услышишь. Соловьиная трель на голодный
желудок не звучит!
К тому этот пример, что в лесу всё между
собой связано, место определено каждой живой
твари.
Хищник, душа разбойная, он не без разбору
бьёт, он тех ловит, кто ему поддаётся. Прежде все
го слабых, больных.
Увы, нет в лесу доктора Айболита, его пациен
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ты попадают на острый клык, под клюв крючком,
в когтистые лапы.
Пожалей... ну, пожалей хворого зайчишку! Ах,
лиса поймала серенького!
А уцелей зайчишка, он бы других заразил. Бы
вает! Вымирают зайцы, белки, птица лесная, если
вовремя болезнь не пресек хищный коготь и острый
клык. Нет, нет же в лесу доброго Айболита!
И парт, и классов нет. Зато учителя строгие
есть. Учат они уму-разуму беспощадно. Кто ловок
и бдителен, тому весь лес достаётся, простор поле
вой, а разиням беспечным — щелчок в темечко. Та
кой щелчок, что и дух вон.
Лес. Не наши тут мерки и законы.
Так-то вот случается, даже хищника щадишь.
Такой тугой узел встретишь, что поневоле задума
ешься: то ли сплеча его рубить, то ли по прядке
разбирать?
Я опустил ружьё.
Рысьи духи
В закоулке покоса ветром уроцило дряхлую оси
ну. Пала она вершиной в лес. С#чья, толщиной в
хорошее дерево, не дали стволу коснуться земли и
мхов, осина всей своей громадой повисла на весу и
скрипела, кряхтела, постанывая тихонько.
До осиновой коры поздней осенью, когда она
всего более питательна, охотников найдётся. Вдо
бавок кора, как считают учёные, обладает целебны
ми качествами, в ней есть вещества со свойствами
антибиотиков: гложи осину, будешь сыт и
здоров!
Следы показали: первыми осину посетили мы
ши. Объедали они почки да мелкие сучочки. Грыз
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ли они почки и лапками строчили строчки по
снегу.
Лиха беда начало, то ли будет впереди!
Действительно, следующей ночью нагрянули
зайцы. Два или три, никак не меньше. Кормились
всяк у своего сучка. Глодали кору, ушки на ма
кушке, и по снежку шерстистыми лапами — ляп да
ляп, ляп да ляп. Помину не осталось от мышиных
строчек, узоров синеньких: мышиные фигуры зай
цы заляпали!
А мыши тут: выкопаны, вижу, в палой листве
ходы, норушки. Значит, грызут мыши, лущат поч
ки — и шмыг в норку греться. Ох, студёно было но
чью при ясном месяце, при звёздах частых!
Кряхтит осина, скрипит и постанывает.
Ветер клочьями берёсты шелестит...
На снегу заячьи шарики рассыпаны. Темнеют в
снегу мышиные лазы под палый лист, мягкий, как
стёганое одеяло...
Светло, солнечно на опушке. Лес прозрачный, и
в нём открылись синие дали.
Далеко-далеко петух-тетерев, взгромоздясь на
берёзу повыше, уркает, воркует: «Ур-ру-ру... ур-р...
ру-ру!» Один-одинёшенек — на голом юру, на сты
лом ветру.
Рассыпались по поляне молодые сосенки. Из
жухлой травы лапки выпрастывают, тянутся: нам
бы тепла маленько, нам бы солнышка крошку в зе
лёную горстку.
Но в ладошку-то снегу насыпало, и стужа-то не
бось суставы-мутовки вызнобила, выстудила!
И всё это — неказистые, путаные следы зайцев,
дальний зов тетерева, шелест берёсты от ветра, иней
и снег на зелёной траве — живые чёрточки, без ко
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торых картина осеннего леса много потеряет в сво
ей полноте и достоверности. Не заметишь их, мимо
пройдёшь равнодушно, сам себя обделишь радостью
открытий. На первый раз, возможно, и маленьких.
Однако из малого подчас складывается большое,
то, что всяк видит, да не каждый понимает — или
от невнимательности, или, что чаще случается,
опять же от равнодушия. Ну, зачем, спросят, нуж
но таскаться по лесу, мышиные норы высматри
вать? Экая невидаль — у сосны лапы в снегу!
Конечно, упала осина — и пусть гниёт.
Только нельзя всё переводить на видимую поль
зу, на сегодняшнюю и очевидную выгоду, как опас
но всё собранное зерно пускать на муку — на сдо
бу, пироги да пышки. Сегодня пироги, праздничек,
а завтра что? Нет семян, нечего сеять — урожая не
жди!
Да и не каждое зёрнышко всходит, урожаем да
рит. Тем более не каждое наблюдение в природе
обёртывается открытием, той щёлочкой, сквозь ко
торую иногда лишь и можно высмотреть тайны лес
ной скрытой жизни...
Падение осины — событие выдающееся. Поди,
она брякнулась — на всю округу гром! Сучья у ней
толщиной в дерево, и сучьев этих десятки. Целая
роща осин свалилась... ну да, с неба! Мышам и зай
цам на потеху!
Что мыши, что зайцы — мелочь.
Припожаловали на даровые харчи, на угоще
ние щедрое и лоси.
Когда я увидел, что на упавшем дереве забеле
ли очищенные от коры сучья на высоте двух метров
от земли, то положил зарок — не подходить к оси
не. Пусть лоси кормятся без опаски.
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Осенью постоянно видишь свежие погрызы в
осиннике, где лоси брали пробу. Вероятно, кора на
вкус неодинакова: на одном дереве хуже горькой
редьки, на другом — сладка, как репка, да несыт
на, лишь на третьем или пятом—в самый раз. С та
кой осинки, обыкновенно, в меру тонкой, гладкой,
лоси усердно пластают кору, в конце концов дерево
подсыхает, гибнет.
А срок мой кончался...
С годами человек обрастает привычками. Свои
привычки, привязанности есть и у меня, когда по
падаю в лес. Кончался мой срок, пора было возвра
щаться в город, и я, по издавна заведённому
правилу, на прощанье обходил все памятные мне
места.
Осину тоже навестил.
Вершина, сучья ошкурены лосями начисто. Снег
стаял, земля вдоль и поперёк у осины утолчена, ископычена. Везде кучки лосиного помёта. Была оси
на — стал лосиный хлев!
Хорошая осина была, сколько лесного народу
накормила: мышей — почками, мягкими сучочка
ми, зайцев — прутьями потолще, лосей, по лесамболотам скороходов,— всей вершиной, всем ство
лом чуть ли не до комля!
Лоси ушли. Зайцы разбежались. Нечего им де
лать у обглоданной осины.
Мыши, те тут. Раз норы под палой листвой понакопаны, труд потрачен — чего ж ради им обжи
тое угодье покидать? Съестного добришка на зиму
хватит: корешков, семян растений. Да осиновых
почек тоже довольно осыпалось наземь.
Есть мыши, есть, уверен!
И кисонька сюда приходила.
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Не простая, лесная: весом с пуд, шкура в пят
нышках, хвост обрубком, по щекам моднейшие ба
кенбарды, на ушах кисточки, как отличие: эти
уши — всем слухачам слухачи!
А лапы, лапы-то... Ей-ей, по чайному блю
дечку!
Прошлась рысь — кошка таёжная, пятнистая,
вдоль осины круглые следы отпечатала.
Ничего такого, рысь и рысь.
Поди, она мордой в заячьи следы тыкалась: фу,
следы старые! И давай на лосином помёте валяться,
давай кататься...
Ну, чего такого? Вполне подходящее для рыси
занятие.
Нет, не подумайте, что она неряха! Рысь, как
все кошки, особа чистоплотная. На дню свою шубу
небось десять раз чистит, холит, язычком вылизы
вает. Оттого шёлком блестит шкура, серая, в тём
ных пятнышках, даром что рысь невесть в каких
трущобах обретается.
Да вот беда, вот грех, и чистая, вылизанная шу
ба пахнет тем, чем ей полагается-—кошкой. Как
этот запах снять, чем притушить? Ведь рысь берёт
добычу из засады, очень часто с высоты — с дере
ва. Распластается на суку и ждёт. Разумеется, не
мышей! Добыча ей нужна покрупнее. Вроде зайца,
глухаря. Лосёнок попадётся,— и лосят, бывает,
рысь давит.
Известно, с высоты запах дальше разносится,
чем с земли. Поэтому рада рысь собственного запа
ха лишиться — в лосином хлеву по земле катается,
о помёт, о палые листья шкуру трёт.
Повалялась, покаталась, и в вылазку — на суку
лёжа, добычу караулить.
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Эй там, зайцы, берегитесь! Лосята, далеко от
мамы-лосихи не отлучайтесь,— рысь, смотрите, на
душилась!
Берёзовый сквозняк
Рассосётся ненадолго, поредеет пасмурная
хмарь, и солнце покажет золотой бочок, подразнит
недосягаемо чистая голубизна. И вновь серое, туск
лое одолевает золотое и голубое,— и так дни за дня
ми. Дни за днями косой снег, слякоть, холод про
мозглый.
Сегодня, однако, прояснилось. Погоже было с
утра, погоже было в полдень и до синей вечерней
звезды, до серебряных прозрачных облачков, кото
рые не только не гасят серп луны в зелёной стыни
неба, но оттеняют льдистый, холодный её луч, мер
цающий в искрах инея на бурьяне и стерне
полей.
Солнце было сегодня. Солнце настежь распах
нуло берёзовые рощи, отворило белый их сквоз
няк.
Я долго ждал хорошей погоды, пора покидать
эти места, и грустно мне в трепетном блеске солнеч
ных берёз.
Они вышли под свет устало притихшие. В роб
кой стеснённости, с какой берёзы подставляли себя
солнцу, чувствовалась печаль предзимья. Живые
блики жадно ласкали кору. Между тем осень — не
весна. Берёзы потерянно жались, потупляли ветви.
Смугло-розовые с краю перелеска, берёзы, чем да
лее в глубь него, тем неохотнее расставались с те
нью, смыкали плотнее ряды, синели зябко.
В роще солнце. Тишь в роще чуткая.
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Сойка — синее оплечье, бурый хохол — проле
тела. Ненароком задела крылом ветку.
Качнулась ветка, издала звон:
Динь-нь!..
Ветка-соседка о ветку-соседку:
Динь!..
После дождя пристыло, стволы подёрнуты
льдом. Ветки закоченели. Звенит роща берёзовая.
Едва внятно, притаённо. Всё одно и то же, одно и
то же:
Динь, ди-нь...
Как отклик на синичий писк, на скрип мёрзлой
травы, поникшей под инеем:
Дин-нь...
Стынет.
Из ничего, из щемящей пустоты рощи, из алых
потупленных ветвей и синих теней берёсты рожда
ются звёзды. Крохотные до невесомости, каждая
на одну блёстку, но много их, звёзд, и воздух иск
рится, сверкает, когда колкая изморозь осыпает
берёзовый сквозняк.
Шёл я через перелески, поля, долго шёл, светил
месяц ясно, мерцало зарево дальних городских ог
ней. Не смолкал звон, чудилось в покое полей:
Динь... динь...
Не забуду звон берёз. Возьму его с собой — на
память об осоковом болоте, где из-под кочки выле
тел полосатый куличок; о старой осине в закоулке
покоса и сараях-сеновалах, в предзимье пахнущих
знойным летом; о дымных кострах и об огоньке
сквозь тополя на берегу Шулмы — теплился огонёк
зазывно, когда я тащился по осклизлой грязной до
роге из очередной вылазки в Гари.
Динь... динь-нь...
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Не смолкает во мне, дрожит, как струна сердеч
ная, этот звук, требует, зовёт к чему-то, что стало
бы вровень с радостями и болями ольховых пере
лесков и троп, натоптанных лосями, не гасло бы,
тревожило и волновало, как белые кровли изб на
бугре, как зарево городских огней, отражённых в
безбрежном небе.
Прощай, Кадуй...
Спасибо, Кадуй, пригород полевой и лесной!
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