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РЯБОЙ

БРЫВАЯСЬ с хвойных игл, упали капли дождя.
Сбитый лист прошуршал, на мох.
Светало медленно, по-осеннему трудно. Шерохова
тые стволы деревьев, сухие ощетинившиеся хвоей
сучья, кусты, висячий лишайник, мох и валежины попрежнему сливались во что-то громадное, сырое, что
вместе с шепелявым напевом ветра, с запахами мхов,
затхлой прели и составляло чащу.
В перелесках прозрачная желтизна обняла березы,
борозды, налитые вчерашним дождем, поголубели,
трава замерцала, мокрая. Один ельник не расставался
с сумерками. Разве что посерела кора стволов, шире
расступились прогалины да лаково блеснули кустики
брусники на кочках. Если скрипели елки, колыхали
мохнатыми лапами, будто зевая и потягиваясь, стуча
ли отяжелевшие в утреннем холоде капли, то ночью
тоже шумел ветер, шуршали листья, спросонок вози
лись озябшие птицы, и было даже светлее, когда небо
ненадолго очищалось от туч и отражение звезды в лу
же потерянно жалось к моховому берегу...
Капало с сучьев. Палый лист шуршал. Качался сук
ели, кропил каплями, расстилал по ветру бахрому ли

О

шайника. Сук колыхался, колыхался с ним и карий
смышленый глаз, выглядывая из темной хвои. Карий
глаз под крутой красной бровью.
Рябчик не прятался и, однако, оставался неви
дим — серенький, пестренький лесной петушок. Весь
он от елового хвойника, каждым перышком: тем
ным — будто взятым у теней и сумрачности чащобной; серым — от ползучих мхов и лишайников, от се
рой древесной коры; коричневым — от прядей листвы,
побуревшей после инея. Каждым перышком лесной пе
тушок ряб и пестр. И, не прячась, прячется: на ви
ду — и невидим.
Вот бровь своя — красная. И глаз свой — бойкий и
простодушный.
Качается еловый сук, нежит рябого, баюкает.
Румяная, круглит брусника мокрые бока. Та вон,
та — ой, крупная брусничина! Соком налилась, видны
семечки насквозь. Слетать бы к ней, да еще сыро. Че
го хорошего о сырую траву штаники мочить?
Рябой огорчился. Не тем, что сыро, а потому, что
заслышал, как втихомолку пробирается, к кочке
торопится его рябушка. Бежит и не споткнется. Везде
гедь поспеет раньше него.
Вприпрыжку несся по суку муравей, замирая и
привставая на цыпочки. Рябой склюнул его с отвра
щением. Тем и утешился.
Уступает он брусничину рябушке. Не маленький не
бось.
Первым рябой покинул выводок. Зато занят им
лучший участок леса. Елок много — есть где спатьночевать; берез-то, ольхи кругом — есть где почек по
щипать; ручей близко — есть где напиться. Пересекая
под землей лужайку, крот выбросил на поверхность
гору песку: славно в сухом песочке купаться!
Встряхнулся рябой, грудь выкатил колесом. Усту
пил ведь... уступил рябушке бруснику. Характер по
кладистый — вот в чем дело.
Чернела под клювом бородка. Мягкая, пяток перы
шек и отрос подлинней, да она, бородушка черная,
понудила рябого обзавестись в ельнике собственным
углом.
Гляди, пух на ножках просох! Серый он, густой и
похож на штаники.

Это писклявая малышня летом в выводках под
опекой мам-рябчих гуляет босая, бесштанная: до еди
ного пестренькие, не разобрать, кто петух, кто куроч
ка. А брови обозначились красные, под клювом бород
кой чернеют перья, ниже колен пух отрос — то вышел
ты из птичьего детства: живи самостоятельно за хвой
ной стеной, как у леса за спиной.
Круглилась брусничина, манила. Чего она? Чего
дразнится? По суку рябой спятился, стволом елки за
слонился. Выше его сил было смотреть, как рябушка
станет бруснику клевать.
Подсеменила рябушка мелкими шажками. Нацели
лась в ягоду. Вдруг из сучьев ближней березы мельк
нуло что-то серое, стремительное. Ястреб, камнем про
бив хвою и сучья, на лету подхватил птицу когтями
и исчез — стремительно и бесшумно, как налетел.
Качали елки лапами. Желтые листья, подпархивая,
плыли с берез. Рябой недоуменно выгнул брови. Он
ничего не увидел, просто почувствовал: что-то про
изошло.
Теснины хвойные темнеют. Лист крошится жел
тый... Нет-нет, что произошло?
Стучат капли: вкрадчивым полушепотом, если с
прутьев на прутья, и гулко, отрывисто, когда капля
разбивается о лист. Брусника с кочек краснеет — вон
и та ягодка цела!
Раздались шаги. Шел по лесу человек. Трещали
сучья, шелестели под сапогами опавшие листья. Рябой
прижался к еловому суку.
Шаги были шумные и не страшные. Гораздо опас
нее, когда человек крадется, ружье держит наготове
и взглядом обыскивает деревья.
Если бы человек остановился, рябой непременно
бы слетел, полагая, что он обнарулсен и нужно уди
рать куда попало.
Человек прошел, разбрызгивая лужи, треща хворо
стом. У него были стеклянные глаза. Круглые глаза,
как у филина, шляпа с перышком и мокрые резино
вые сапоги.
Пень-выворотень, трухлявый и замшелый, темнел в
гуще елок, напоминая зверя, вскинувшегося на дыбы.
Человек неожиданно сорвал с плеча ружье, гря
нул выстрел: хлопья мха посыпались с пня.

—- Был бы медведь — сразил бы его наповал,—
пробормотал человек со стеклянными глазами.
Шел из ружейного ствола сизый чад.
Человек понюхал его.
— Прелесть... Какая прелесть! Чудо что за мужест
венный запах!
Он набрал красных листьев под осиной, разгляды
вал их, бормоча:
— Ничего нет лучше осины в лесу... Прелесть,
прелесть — золотая осень в лесу, запах порохового ды
ма, лужи и туман!
Шаги удалились, стихли.
* * s>
Рябой успокоился. Стал охорашиваться. Надо при
вести себя в порядок: ночью-то дождь был. Рябой
встряхнулся и под мышки слазил, поднимая поочеред
но крыло за крылом и отжимая клювом намокшие
перья.
Трактор загрохотал в поле. Промчался по ухаби
стому проселку грузовик, громыхая молочными фляга
ми о борта.
— Кукареку-у!—горланили петухи в деревне.
Коровы мычали, и щелкал бич пастуха.
— Петь, петь,— необычно нежный звук возник в
хвойных громадах.
Жесткая грубая хвоя. Грузные, в грубой коре ство
лы. Колодник замшелый, гнилой.
— Петь, пе-еть,— тенорком, с переливами выводил
рябой, выговаривая певуче: — Петь-не перепеть!
Играли, найдя паука, синицы: наскакивали и,
всплескивая крыльями, прядали на ветки.
Рябой тоже не прочь бы поиграть. Со своей рябушкой. Гонялся бы за ней, а настигнув, трепал ее за
сивую кисточку на голове, как баловник-мальчишка
дергает свою соседку по парте за тонкую косичку.
— Петь, пе-еть, петь-не перепеть!
Где рябушка? Выстрела испугалась? Не убежала
ли в овраг попить воды?
С негромким хлопком крыльев рябой сорвался с
елки. Метров через сто нырнул снова в хвою. Сел плав
но: поплавок удочки в руках умелого рыболова не
мог бы опуститься на воду легче.

Через лес, вдоль его опушки, года два тому назад
была прорублена широкая просека для линии электро
передачи, Тогда рябого на свете не было. И он был уве
рен, что просека существует вечно, как еловый хвойник
и ручей по оврагу, затененный душистой смородиной,
как крики деревенских петухов и рокот тракторов.
Мышь проскользнула к норе. Белка шелушила
шишку. Провода гудели на просеке, слышались лязг
металла, людские голоса... Обступили петушка в ко
ротких пуховых штаниках тысячи звуков, лишь одно
го — от рябушки отклика — не мог поймать его чут
кий слух.
— Петь, пе-еть,— вплелась звонкая певучая нить
в шорохи ветра, скрип сучьев и шелест опадающей
листвы.— Петь-не перепеть!
Рев моторов будил эхо в ольховых полевых пере
лесках. Стуку дождевой капели лес внимал, развесив
сучья еловые, как уши, а рябому петушку никто не
отозвался.
В шорохах листопада чудилась игривая беготня, в
сплетении сучьев, бахроме лишайников грезилась си
вая косичка.
Вернулся рябой обратно к брусничным кочкам.
— Петь, пе-еть,— выводил старательно, хвостом
дергал, себе помогая, чтобы дальше летело:
— Петь — не перепеть!
Безответно замирал перебор гуселек в хвойных
громадах:
— Петь — не перепеть!
Рябой рассердился. Ну, погоди, тихоня задам треп
ку. Вывожу тебя, выволочу за косичку и тумаков на
поддаю. Утром бруснику побежала клевать и не ска
залась. Сейчас не откликается. Да что это такое? Да
можно ли спускать подобные выходки?
Кочку с брусникой нашол. Спелая, зрелая — лучше
утрешней. Всю съел. Вот... вот тебе, тихоня! Разворо
шил опавшие мокрые листья, улитку расклевал. Посо
бирал семян в траве. Ел и ел — не знал, чем еще до
садить рябушке, раз она без спросу убежала и не от
зывается.
День клонился к вечеру, когда петушок обнару
жил, что у него гость — крупный, явно бывалый ряб
чик, кривой на один глаз.

Показалась рябому его внешность чем-то знакомой.
Пришел гость пешком. Жадно, словно век не ел,
хватал ягоды с кочек. Поцарапал лапками, добыл ка
мушек и тоже проглотил.
Рябого это не удивило: все лесные куры от глуха
ря до рябчика осенью клюют камешки — для зимы,
когда перейдут на грубую пищу. Камешки в зобу, как
жернова на мельнице, будут перетирать почки деревь
ев или мерзлую хвою, которой кормятся, например,
глухари.
Наелся гость ягод, камешек проглотил и плюхнул
ся в песок.
Эво... эво! Ну, гость, ну, кривой глаз! Всю брусни
ку поел, купаться полез. Песком осыпается, изношен
ное перо с треском дерет. Блох... блох-то, поди, натряс!
Не снес рябой обиды, спустился вниз. Вихор на
голове распушил, чтобы выглядеть выше ростом и
солиднее. Хвост развернут, крылья до полу распуще
ны. Боком, боком перед купаленкой пробежался. Во я
какой! Видишь, кривой? Видишь?
Никакого впечатления. Скребет кривой лапами, пе
ском посыпается — век, что лн, не мылся? Век песком
перья не чистил?
Вдоль купаленки рябой шагом прошел: пуховые
штанишки напоказ. На одной ножке круть, на пятке
верть — вкруг себя повернулся.
Коготком-ноготком цап-царап. По мху — цап, по па
лой листве — царап.
Хоть бы что, купается кривой!
Надулся рябчик, стал поперек себя толще. И чирк
распущенным крылом перед носом чужака. Чирк-чирк
крылом.
Это было серьезное предупреждение, кривой бросил
купаться. Ага, проняло! Ликовал рябчишка. Ногтемкогтем — цап-царап, крылом — чирк-чирк. Ну, вылазь,
кривой, будет тебе баня. У-ух, полетит пух по закоу
лочкам! Расхрабрился рябчишка. О чем и жалел, так
о рябушке, посмотрела бы она сейчас, какой он
удалец: штанишки пуховые, бородушка на пять пе
рышек!
Приподнялся кривой. Вытаращил единственный
глаз да бряк крылом — песок облаком взвился. Бряк
кривой крылом, хвать рябчишку за пестренький вихор.
—
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Уй-ю-юй, больно! Опрометью шарахнулся рябой на
елку. Ну его, этого бродягу.
Кого он только напоминает? Сердчишко колотится,
голова кругом идет — ничего не вспомнить.
Выкупавшись, кривой забияка отряхнулся. И опять
к кочкам — бруснику клевать. Поклюет и скосится
глазом на рябого: сидишь? Ну, чего сидишь? Убирай
ся, пока цел!
Рябой вспомнил: летнее утро, росистая трава и
мама-рябушка... Спозаранок выводок отправлялся к
земляничникам, на травянистые лужайки. Учила мама
птенцов клевать ягоды, находила жуков и козявок.
Сама не съест, детей позовет, и были они все пискля
вые, пестренькие.
Солнце вставало, роса дымилась, пахло сомлевшей
на припеке хвоей, куковала кукушка, ворковал в бере
зах дикий голубь-вяхирь, и было весело бегать в мок
рой траве, гоняться за кузнечиками. Весело и беспеч
но: мама рядом и отец тут же — крив на один глаз,
но врагов не проморгает.
В лесу не на век родство. А осень — такая пора для
рябых, что делят они лес под шорох листопада, зага
дывая о весне.
Пригорюнился рябчишка. Прогонит его кривой глаз,
нет сомнения.
—
Пиу-пиу,— чуть слышно пробилось сквозь хвой
ную стену.
Рябушка зовет. Ага, его, одноглазого. Вспорхнул он
и улетел. Вернется вдвоем сюда, будет здесь его угол.
Песочница будет его и брусничные кочки.
Ах, если б одному жить в лесу-хвойнике! Никто
бы не позарился на елки, на ягоды, на песчаную ку
паленку.
Немного спустя прогремел выстрел, раскатился
гулко. Одноглазый не возвращался. Ночь наступила,
его не было и не было.
•Н н* и®

На просеке терялись в тумане столбы с гирлянда
ми изоляторов, с толстой крученой проволокой, про
висшей между опорами.
Дымил костер. Люди протягивали к огню руки,
грелись и курили.
—
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— Славка, слышь?— сказал один.— Рябчик поет!
Зачем ты ружье возишь? Хоть бы раз угостил дичыо.
Знаешь стихи: «Ешь абрикосы, рябчиков жуй»?
— У Маяковского, Петя, не абрикосы — анана
сы,— поправил другой рабочий, молодой, но заросший
бородой и в очках.
— Все-таки про рябчиков. Слышь, Славка? Сброди
после смены. Ну? Хвастаешь: «Я в Сибири... Я на Ан
гаре... В Казахстане я...» Я да я... А толку? Рябчиков
здесь навалом. Ребята с соседнего участка каждый
день охотятся.
Тот, кого назвали Славкой, небритый, заспанный,
процедил лениво:
— Веню проси. Он у нас ходок. На шляпе перо,
сапоги как ботфорты — истый землепроходец!
Парень в очках покраснел:
— А тебе что? Ну хожу в тайгу. Мне интересно.
Славка посмотрел на него, кривясь в усмешке:
— Тайга...
Веня промолчал, и Славка продолжил:
— В Сибири — да, тайга. М-м, какие кедры! Сру
бишь один — во, не в обхват! Шишек этих — ну хоть
самосвал вызывай: на себе не вынести.
Он мечтательно сощурился, перекатывая во рту
замусоленную папиросу.
— А еще на Алтае раз было. Слыхали про озеро
Чаны? Куда вам, домоседам! Раз на Чанах попали мы
на пролет лебедей. Сказка, ей-богу! Наклали их пол
ную лодку. Белые,— везем, как сугроб. И — н-на, черт!
Охотинспекция! Пришлось отстреливаться... А вы го
ворите: рябчики!
Славка сплюнул в костер.
— И вообще тут скука. Подамся обратно в Сибирь.
Или еще куда.
Веня вскинулся:
— Лебедей бил! Чем хвастаешь?
У него пресекался голос, на скулах проступили
красные пятна.
— Ч-чо?— Славка привстал. Путаный чуб свеши
вался на лоб. — Окуляры сверкают. Борода трясется —
смотри, не отвалилась бы!
Пожилой рабочий, гася сигарету о каблук, прого
ворил :
—
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— Ну-ну, не шебурши, Вячеслав. Давай, ребята,
по местам. Пошли, пошли, не время выяснять отно
шения.
Славка швырнул потухшую папиросу, враскачку,
заплетаясь сапогами в траве, направился к урчавшему
трактору.
Хлопнула дверь кабины. Трактор двинулся рыв
ком, звякнули гусеницы, подминая кусты и брызгаясь
грязью.
— Не вяжись ты к нему, Веня,— внушал дядя
Гриша, шагая рядом с парнем в очках.— Мальчик ты
интеллигентный, держись от Славки подальше.
Веня возмущенно перебил его:
— Вот-вот! Умеем мы, дядя Гриша, держаться по
дальше: наша хата с краю и все такое... Церемоним
ся: как же, о грязь руки испачкать? Гнать его надо
прочь в три шеи! Помните, в селе подрался, с колом
у клуба бегал. То пьяный, то опохмеляется... Спрос-то,
учтите, с нас. На коллективе позорное пятно. Лебедей
бил! Разве не подонок?
Не слушая его, дядя Гриша напустился на второго
рабочего:
— Ты чего, Петро, подначивал? Рябчика ему по
дай...
— Я думал, дядя Гриша, ничего ведь. Консервы
кончаются и завоза нет: дороги раскисли.
— Молчи!— одернул его дядя Гриша.— «Я думал».
Мыслитель!
— Гнать — и точка!— повторял Веня.— На что нам
подонки?
Дядя Гриша нахмурился.
— Гнать — нехитрое дело. И у меня этот сибиряк
порой в печенках сидит. Да за трактором — бог. Когда
б не он, мы по сей день загорали бы на сто пятом кило
метре, в болоте по уши. А натяжка проводов? То-то
же... Постой!— вскричал он.— Где твой монтажный
пояс?
Веня спохватился:
— Забыл в будке. Я сейчас, я мигом.
Дядя Гриша крякнул в сердцах:
— И-их, помощнички! Верхолазы-верхогляды!

_
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Шуршит, осыпается лист, скопляясь на полянах
ворохами, на тропках потоком шумным.
Утро синее, теплое. Розовый туман...
Мягко ступая, словно ощупывая мох босыми пят
ками, пересекала ельник семья медведей: мать и два
медвежонка. Прошли они, как волна их пронесла плав
ная...
Полосатый бурундучок шмыг, шмыг по валежине
в кучу хвороста. Зимовать собирается, съестное добриш
ко про запас нанашивает — в кладовую под пнем.
— Чик-чик! — ударила с осины капель.
Одна осина сохранилась зеленая, остальные крас
ный лист осыпают, желтый сеют.
— Чик! Чик!
Заворочался кто-то наверху, в самой макушке:
черная шея мелькнула и белый клюв. То не капель
стучит — глухарь зяблый лист рвет. Осенью листок
сходит ему за масленый блинок. Щиплет, рвет, осен
ними блинами лакомится глухарь:
— Чик! Чик!
Горят в лесу красные, порошат в лесу желтые оси
ны, и мошки в хороводе веселом вьются, бабочки пор
хают, танцуют, шмель гудит, точно в трубу трубит.
Мошка-комарик, а чью ты кровушку летом пила?
«Мужик на косилке луг косил, и его мы поедом
ели, его кровушку пили. Пили, ели — в хороводе пля
шем, веселимся до упаду!..»
Недолги комариные радости: паучья сеть тут как
тут. Помирать комару, погибать мошке: бейся не бей
ся, хоть плачь, хоть молчи — неумолим паук.
Неумолим паук, да его самого синица расклевала.
Синицу горностай схватил, только косточки хрустну
ли. Горностай сплоховал, угодил лисице в зубы. Так
ведется в лесу: жизнь за жизнь и нет иного пути...
Но и добр лес: всем приволье за его широкой спиной.
Колодины, валежник, кучи хворосту — лезь бурундук,
никто не найдет. Зеленой тучей крона осины нависла:
не одного — стаю глухарей спрячет, спокойно щипли
те кислый лист. Мхом мягким поляны выстланы —
ступай без опаски медвежья босая лапа, сучок не
треснет, не выдаст.
—

14

—

Всяк в лесу прячется, таится: как медведь — сы
рых мхов топтун, так и глухарь — на осенних осинах
блинник, и полосатый бурундук — в хворост лазун...
Чего же рябой выставился?
— Петь-петь! Петь-не перепеть!
Стеной — лес, плотной, непроницаемой для посто
ронних стеной стволов, сучьев, листвы, хвои.
А для своих распахивает лес настежь поляны и
прогалины с зеленым мягким, с белым жестким мхом,
лужайки с папоротниками и колосистой травкой.
Вылетал к прогалинам рябой, звал в свой хвойный
дом:
— Пе-еть, петь!
На проселке буксовал грузовик. Трактор в поле па
хал зябь. Звуки, принадлежавшие полям, рябой про
пускал. Они его не трогали. Зато чутко слушал он
лес, нет-нет и озабоченно поводил головкой.
Как бы то ни было, голос рябчихи застал его врас
плох. Застал на земле, у брусничной кочки.
— Пиу-лиу,— послышалось неподалеку.
От радости рябой подпрыгнул. От радости и не
ожиданности — всё вместе.
Он всплеснул крыльями: во я, во я где! Засуетился,
забегал. Она... Конечно, она! Все простил рябой, рад,
что нашлась и откликнулась рябушка.
— Пиу-пиу.
— Петь, пе-еть, петь-не перепеть,— сладким тенор
ком вывел рябой.
Он точно определил, куда зовет рябушка: на поля
ну, к барсучьей норе. Чего нашла хорошего? Белый
мох, две-три сосны-растрепы, чего там хорошего?
Не полетел на голос. Побежал, прячась за валежи
нами, пригибаясь к траве. Торопился, топорщил на го
ловке вихор. Со всех ног бежал и тем не менее выгнул
по лесу широкую дугу: будет сивой косичке сюрприз.
Он свалится к рябушке как снег на голову. Пусть ря
бушка перепугается!
Молчком бежал рябой.
— Пиу-пиу,— пищала рябчиха.
Тихонько подкрадывался рябой. Да как хлопнет
крыльями, да подпрыгнет. Во напугал, во напугал!
Поди, у рябушки сердце екнуло, со страху на хвостик
села!
—

15

—

Да нет, не рябушка — сам он на хвостик сел... Й
как не сесть, если в грудь уперлось ружье: человек,
прятавшийся под сосной, обернулся резко, вскинул
двустволку, и дула ее уставились в щуплую фигурку
рябого.
— Перепугал, дьяволенок!— сдавленно пробормо
тал Славка.
— Тиль-тиль-тиль,— испустил рябой трескучую
трель. Дергал шеей, хвостиком дрожал. Подать сигнал
тревоги... Сперва сигнал тревоги для рябушки, дальше
будь что будет.— Тиль-тиль-тиль,— трещал рябой.
Стрелять было неудобно. Закусив губу, Славка под
нимал ружье к плечу, откидываясь спиной к сосне.
Щелкнул предохранитель курков. От резкого металли
ческого щелчка рябой словно очнулся: шмыгнул за
кучу рыжего песка, выброшенного барсуком из норы,
и там громыхнул крыльями... Надо, обязательно надо
крыльями громче хлопнуть, чтобы услышала рябушка,
предупредить ее о беде.
Снова охотник не мог стрелять: птицу заслонила
сосна.
— Заноза!— выругался Славка раздраженно.—
Обманул, паршивец!
На шее, на витом шнурке, болтались медные тон
кие свистки: одним из них, подражая писку рябушки,
он и подманил лесного петушка.
Очутившись под защитой дерева, рябой вспорхнул
и скрылся из глаз.
Метров двести он в один дух одолел. С лёта юркнул
в березу, расплескал листву, и желтые кораблики по
плыли с нее на траву, на темные, переполненные за
стойной водой лужицы.
Никому из лесных птиц не сравниться с рябчиком
в мастерстве врагам глаза отводить. Прижался он к
стволу, втянул голову в плечи — и исчез, весь без
остатка, среди сучьев, пятен лишайника на белесой
коре. Расстилается по суку сивый клочок мха. Обми
рает рябчик от страха: в красных, изогнутых пугливо
бровках — страх, в поджатом хвостике — страх.
Опомниться он не успел, рябушка позвала:
— Пиу-пиу!
Человек ушел? Так скоро?
Петушок растерялся. Благоразумие подсказывало:
—
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щережди. Писк рябушки требовал отбросить колеба
ния: никогда ни один рябчик голоса не подаст, если
есть хоть намек на опасность.
— Пиу-пиу,— укоряла рябушка.— Лети сюда!
Рябой занервничал. Взволнованно ходил по суку
взад и вперед, завороженный зовом рябушки. Укорял
этот голос, взывал к решительности.
Маялись красные бровки, страдала черная бородуш
ка. Что делать? Ах, что делать?
— Пиу-пиу!— пищала рябушка настойчиво.
Ничего, пусть она. То не отзывалась, то хоть рас
шибись, да лети к ней. Ничего, впредь ей наука. Будет
знать, как не откликаться, когда просят.
Заважничал петушок. Крылья распустил, хвост
расправил веером — и бочком, бочком по суку прошел
ся. Чем я не молодчина: брови красные, как брусничка-ягода, бородушка черная, штаники пуховые!
От барсучьей ямы донеслось певуче:
— Петь-петь... Петь-не перепеть!
Значит, к рябушке другой петушок подсел? К егото рябушке? На занятое место? Негодуя, сорвался
рябой с сука. Задаст сейчас чужаку трепку.
Едва он, однако, оставил сук, распахнулась в не
дальней елке хвоя, вынырнул ястреб. Подоспел он в
ельник на зов медной дудочки — точно так, как щуку
выманивает блесна из омута.
Рябчишка обмер. Припустил что было сил.
Сучья, хвоя... По прямой, только по прямой — че
рез сучья, сквозь хвою!
Вытянул ястреб желтые длинные лапы: неслась
добыча — комочком перьев, с насмерть перепуганным
карим глазом, с красной бровкой — прямо в когти!
Летает рябчик только напрямик. Ястреб изловчил
ся броситься ему наперерез. Но в последнее мгновение
рябой, сложив крылья, скользнул вниз. И ястреб, ра
зогнавшись, просвистел мимо.
Поняв свой промах, ястреб притормозил хвостом и
разразился пискливой бранью:
— Ки-ки-ки!
Бесшумно,— веточки не задев, ни единого желтого
листка не сронив,— он облетел группу берез, заслонен
ных елью, куда улизнул рябой.
Кому другому дня не хватило бы оглядеть сплете-
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ния сучьев, хвойные лапы,— ястреб обшарил их жел
тыми каменными глазами на лету и высмотрел рябогб.
Запал бедняга в развилке сучьев, вытянулся и не
дышит.
В немыслимо крутом вираже ястреб прянул вбок,
почти встал на правое крыло, заранее вытягивая
крючья когтей к комочку серых перьев, распластанно
му на суку.
Осенью лист, опаленный инеем, столь легко не сле
тает с дерева, как рябой выпал из развилки сучьев,
подставив ястребу пустой сучок. Опять опередил!
Ястреб кинулся следом. Поздно. На миг потерял он
добычу из глаз, и она исчезла, ее заслонил лес широ
кой стеной.
Попискивала мышь у норки. Где-то трещали дроз
ды. Выбежал заяц на прогалину...
В разгар золотой осени, когда осыпаются деревья и
неумолчен шум сухой листвы, зайцу в шорохах жел
тых, в вихрях багряных метелей мерещатся невесть
какие ужасы. И шелест падающего листа громок для
робких ушей. Мечется косой, ищет уголок потише, но
везде его находит, отовсюду гонит ропот листопада.
Ушами заяц стриг, как портной ножницами, губой
раздвоенной шевелил, точно каждый звук пробовал на
зуб... Нет! И тут нет покоя!
Заковылял дальше. Скок-поскок дальше от шоро
хов, столь похожих на шорохи хищных лисьих и вол
чьих лап.
Камнем свалился ястреб. Мигом оседлал, вцепился
когтями.
— Ай-я-яй! — завизжал заяц.
— Кле-е... кле!— гортанно орал ястреб и кривым
каменным клювом долбил его по затылку.
Заяц наутек, на нем ястреб верхом — крыльями
бьет, клювом молотит. Шерсть клочьями с зайца на
мох, на траву.
* **
Стлалась низко седая мгла, обдавая промозглой
мокретью ивняк, ржавую, скрюченную инеями тавол
гу приболотья.
Набухшая влагой, опадала с багряных кустов го
лубика.

Потерянно трубил из тумана журавль. От своих от
стал? Заблудился?
Свободной от тумана светлела одна прогалина вы
соко на сухом бугре, в окружении сосен, колкого мож
жевельника и мохнатых елок. Рябой расширил по
иски. Где же... где косичка сивая? Летал он где попа
ло, ночевал где придется — так и достиг приболотья.
Клубился туман, выпирая из низины. Журавль на
дрывал сердце горькими стонами.
Внезапный топот. Затрещал валежник.
— Мы-ы... ы-ых!— широкой грудью разваливая ку
сты, вымахнул лось.
Мелькали широкие копыта. Колыхались широкие
и тяжелые, в двенадцать отростков рога. Грузным га
лопом проскакав вокруг прогалины, таежный исполин
резко осадил, пробороздив в белых мхах глубокую
рытвину.
— Ы-ых!— вырвался хриплый рык из широкой
глотки.
Бока темнели от влаги. На губах пузырилась пена.
Потрясал рогами старый лось, выкатывал налитые
кровью белки. Он вызывал на бой, готовый с целым
светом сразиться за то, чтобы попирать копытами эти
мхи, дышать смоляным духом сосен, пить из ручьев и
пастись на зеленых травах.
— Ы-ых!— ревел надсадно. Рыл копытом, рогом
бодал пни.
Негромко похрустывало в кустах: паслась лосиха.
На этот негромкий звук примчал рогач, и ходуном хо
дила его грудь, трепетали ноздри.
— М-м!— как вздох, послышалось с болот.
— Ы-ых!— взревел лось, посылая вызов сопер
нику.
Таежные быки сошлись у края прогалины, многим
поколениям рогатых исполинов служившей ареной
осенних боев. Сошлись — старый и молодой. Сшиблись,
загремел рог о рог.
Страшен был удар: обоих лосей даже приподняло
на передних ногах. Жарко дыша, упирали лоб в лоб,
рог в рог.
Чавканье копыт, хрипы, стоны... Рванул на себя
старый бык, прочно зацепив рога соперника своими
рогами. Не дрогнул молодой.
—
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Низко нагнуты шеи, на холках шерсть — дыбом. То
молодой нажимает, то старый заставляет его пятиться.
Хлопья пены срываются на мох, перемешанный с зем
лей. Жаром пышут ноздри. Горячий пар окутывает
бойцов.
— М-мы!
— Ы-ых!
Боролись быки, слепли и глохли от ярости.
Не уступал молодой, горячился и лез в драку на
пролом. Рогом не взять старика, копытом достану:
оскалился, выкинул вперед ногу — закровенела на бо
ку старика ссадина.
— Ы-ых!
— М-мы!
Напрягся старик и согнул шею молодого рогача:
вот-вот падет тот на колени. Выстоял все-таки моло
дой, хоть и увяз копытами в землю, занялся весь
дрожью. От боли глаза лезли из орбит.
Поглощенные боем, не вняли рогачи предупреди
тельному храпу лосихи, отступившей с бугра в приболотье.
Дрозд проквохтал из тумана. Сорока пустила тре
скучую очередь суматошных выкриков.
Тревога... Перекатывается от куста к кусту, от
ствола к стволу, через мхи и лужайки, по чащобам и
полянам: тревога, тревога!
Не бывает ничьей в осенних битвах лосей. Сража
ются до победы. Гремит рог о рог. Оба изнемогли,
упершись лоб в лоб.
Не вспомнил ли старик, что не одна такая прогали
на в лесном краю, где мох изрыт копытами, пропах
терпким потом? Или слабеть начал? Кровоточила сса
дина на боку, не хватало дыхания.
За благо посчитал старый уступить. Последним
ударом рогов, для которого собрал остатки сил, он от
бросил соперника и пошел прочь, тяжело ступая. Все
му свое время, и не водить ему больше лосиное стадо.
Спотыклив усталый шаг, розовая муть застилает глаза.
Всему свое время, и приходится уступать молодым.
Не веря, что победа за ним, вскочил молодой ро
гач. Гордо окинул он взглядом владения. Лес, поляны,
болота — все теперь его, принадлежит ему одному.
Лосиха вот куда пропала? Ударил он вскачь с
—
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бугра — прошуршали, разомкнулись кусты и вновь
сомкнулись.
Почти тотчас показался из кустов человек: кепка
козырьком назад, ружье на плече висит по-таежному,
стволами вниз.
— Опоздал!
Он задыхался, рукавом утирая пот с лица.
Рябчик сидел над самой головой. Сжался, вытянул
по суку шею — и нет птицы, есть серый нарост, несме
ло поблескивающий карим любопытным глазом под
красной бровью.
— Опозда-ал!— Человек кусал губы.— А нич-чо...
нич-чо! Свое возьмем!
Скрылся в кустах, завозился там, шурша брезенто
вой курткой. Скрипнула береста. Тюк-тюк!— тюкнул
нож.
Пугливо приподнял рябой голову и сразу опустил
на сук. Слететь с елки значило бы обнаружить себя.
Туман рассасывался. Стонал в болоте журавль.
— М-м... М-м!— глуховато прозвучало из-за сосен.
Лось? Ну да, кто же еще больше? Рябой склюнул
почку. Ветка сронила несколько желтых листьев, и
они прошуршали вниз, задевая за еловые прутья.
— Ы-ых,— окрепнул зов лося.
— ...ы-ых,— прозвучало в болоте.
— М-мы... ы-ых!— утробный рев послали кусты.—
Ы-ых, ы-ых!
Почка за почкой набивал зоб рябчишка. Глотал
торопливо, не забывая крутить головкой по сторонам.
— Ы-ых!
Лось открылся на бугре: рога запрокинуты на спи
ну, дыбится холка взъерошенной шерстью, ноздри пы
шут горячим паром.
Упоенный недавней победой, рогач был уверен в
своих силах. Кто с ним потягается, если старого, опыт
ного вояку он обратил в бегство? Страшны пудовые
рога, разящ удар копыт. Кто осмелится бросить им
вызов? Играючи вымахнул лось на середину прогали
ны. Мотнул рогами, ударил копытом. Ну, кто? Кто
здесь?
Струя слепящего огня выплеснулась из кустов. Гро
хот выстрела еще не достиг ушей, как ноги подкоси
лись, хлынула кровь изо рта и рухнул рогач на мох.
—
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Ж-жить!— колыхнулся он многопудовой тушей.
Загребал ногами, копытом толок смоляной пень. А
кровь шла дымная, горячая. С кровью уходила жизнь.
Он все бил, бил ногами, как будто убегал от смерти, и
не мог убежать.
Расступились кусты, выпустили на прогалину спер
ва черное дуло двухстволки, резиновый сапог, потом
кепку козырьком назад.
* * *
— Официально заявляю: лося завалили ваши ре
бята, Григорий, никто больше!— на крик срывался
егерь Чебыкин.— Не будем отпираться. Не поможет.
Так и так придется заводить уголовное дело. Не усу
губляйте, прошу. Добром прошу.
Костер догорал.
Тянулся к огню Веня. Словно было ему зябко, по
еживался, то и дело поправлял очки.
Дядя Гриша бережно стряхивал пепел сигареты на
осиновый лист, залетевший к кострищу: старался уга
дать, чтобы пепел попадал в центр листа и скапливал
ся серой кучкой.
Славка-сибиряк зевал, развалясь на брезентовом
плаще.
— Х-хы... Добром он просит! А ты не добрам, ты
как можешь. Жми в горсть, на горло наступай. Мы —
кто? Рабочий класс. По-научному, как один лектор на
кручивал, мы материальные ценности создаем... да.
Еще свет даем. Вам, ага! Лектор, знаешь, как нас на
звал? Вы, говорит, — Прометеи! Вот мы кто — пони
мать надо!
Славка блеснул в ухмылке золотым вставным зу
бом.
— Не-е... Не надо с нами добром.
Веня вскочил. Он 'бледнел и краснел.
— Не могу, когда самое святое топчут в грязь!
Петька дернул его за куртку, шепча. «Чего ты?
Чего? »
Веня бледнел и задыхался.
— Товарищи, лося это он, Славка... Ручаюсь голо
вой! Нужны свидетели, я — первый. Записывайте!
Чебыкин помедлил и расстегнул полевую сумку,
вынул тетрадь.
—
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— Официально составляю протокол.
Славка свешивал чуб на лоб, усмехался лениво.
— Э, посмотрите на него: чистый ангел... херувим.
Головой ручается. Нужна кому-то его пустая голова!
Дядя Гриша отбросил окурок.
— Ну-ну, зашебуршали.
Сдул пепел с осинового листа и обратился к егерю:
— Выкладывай доказательства, Пал Палыч. Дело
нешуточное.
— Первое — лось незаконно забит,— егерь загибал
пальцы.— Изъята пуля двенадцатого калибра — вто
рое. Возле туши натоптано сапогами сорок третьего
размера, и следы ведут к вам, прямо к будке,— кив
нул он на дощатый навес с бочками из-под горючего,
мотками проводов.
— Минуту,— поднял руку Славка.
Он сходил к будке. Патронташ небрежно швырнул
егерю.
— Что пуля двенадцатого калибра, это ничего не
говорит: подобных ружей масса. У Веньки, например,
тоже двенадцатый калибр, в лес тоже ходил.
— Я не стрелял!— вскричал Веня, краснея.— Я не
как ты, хапуга.
— На что же держишь ружье?— спросил Чебыкин.— Охотничий билет есть?
Веня смешался.
— С рук ружье куплено...
— Для карточки, для фото!— засмеялся Славка.—
Папе-маме в город послать. Во, мол, я — в тайге вка
лываю, сплю с ружьем под подушкой...— Веня было
вскочил, но Славка остановил его жестом: —Ладно, об
этом потом. Перехожу ко второму пункту. Второе:
как только я обнаружил забитого лося, поставил в из
вестность бригадира. Было решено: пользоваться мя
сом, поскольку консервы кончились. Ну, кто отказы
вался от лосятины?
Он перевел дыхание, процедил сквозь зубы:
— Давай, Прометеи, предъявляй сапоги. Будя ду
рака валять.
Сапоги сорок третьего размера оказались у Вени.
Парень бледнел и краснел, очки прыгали на носу.
— Я... я не виноват. Брал мясо, не отпираюсь.
Ведь правда, ребята? Вы мне верите? Дядя Гриша,
—
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подтверди: ты посылал за мясом? Не я... честное сло
во, не я!
Растерялся Веня: на него, на одного его падает
подозрение.
Петька, самый жалостливый, воскликнул:
— Факт, не ты! Кто на тебя подумает?
Дядя Гриша понурился. Не посылал он за мясом.
Наоборот, возражал всячески. Веня сам вызвался. По
шел и заблудился. В двух шагах от будки! Ну, кило
метра нет до болота — и заблудился! Комнатный
мальчик. Задурил голову романтикой, заносится, что
добровольно пошел на стройку со школьной скамьи.
А что Петьку, его же сверстника, горькая нужда по
гнала в рабочие? Или Славку нужда носит по строй
кам? Допустим, Славка — особая статья. Но все же!
И как он легко на товарища по бригаде понес: «Голо
вой ручаюсь!» А самого задело — сник, смотреть
гошно. Вообще-то больше всех виноват бригадир. Ста
рый дурень, не настоял на своем, допустил слабинку.
«Мясо зря пропадает...» Вот и пропало!
— Котлеты жарили,— бормотал Веня.— Для всех.
Ведь правда? Скажите вы, ребята, что я не лгу. Отбив
ные котлеты.
Славка сплюнул презрительно.
— Прокурору будешь объяснять, котлетник!
— Ну-ну,— пристрожил дядя Гриша,— довольно.
За работу, нечего время переводить. После смены де
тально разберемся. Давай, давай от костра. Никто за
нас задание не выполнит. Двигаем по местам, двига
ем, ребята.
Долгим пристальным взглядом в спину проводил он
Славку, обронил глухо:
— На тракторе он бог. Сибирская школа! На столь
ких стройках участвовал мирового значения — у те
бя, Пал Палыч, на руках пальцев не хватит загибать.
Затрещал пускач трактора, добавил к сырому ту
ману, к запахам дождя и палой листвы бензиновой
синей гари.
Стайка синиц подлетела, с писком перепархивали
ошг в сучьях березы у костра.
— А этот... Веня, что ли?— опросил егерь.— Он
каков человек? Ружье у него придется конфисковать.
Без билета не положено ружье держать.
—
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— Не думай на него,— сказал дядя Гриш а,- Не
сможет. Пока что ничего он не может. Желаньев доб
рых в «ем много, уменье никак не дается.
Чебыкин открыл патронташ.
— Пули, Григорий.
— Есть и дробь, Павел. Рябчиков Славка носит.
Для всех, как Веня бы сказал. Ты, поди, думаешь:
почему я не заявил о лосе? Недосуг, вот что. Тянем
нитку, ни с чем не считаясь. На сухарях сидим. Две
недели в бане не бывали, не то что. Сроки поджима
ют. Опять же Веня у нас. Комнатный мальчик, не да
ется ему работа: что ни сделает, приходится за него
переделывать.
На патронташе висели ножны. Чебыкин достал нож,
трогал лезвие пальцем.
— Себя не уважаю на егерской службе, Григорий.
Геологи до вас были. Среди лета у каждого ружье ли
бо винтовка-малопулька. Стыдил, совестил: били же
что попадя. Поймаю — протокол составлю по форме...
Нельзя! Геологи! Как можно их привлекать? Задание
ихнее сорвется! А сук, на котором сами же сидим,
рубить можно? Расхищать природу можно? Своих,
местных, прибрал к рукам. Никто не вольничает. Так
приезжие безобразят. Лось какой был, Гриша! Золотой
был лось!
Шуршали, падали желтые листья.
Чебыкин застегнул сумку.
— Я ведь так... Постращал вас только. Для про
токола нужны свидетели, веские улики. Где в тайге
возьмешь свидетелей? Трудитесь, давайте ток. Зажда
лись по деревням свету.
Хмурился дядя Гриша, покусывая травинку.
— Кем на фронте был, Павел?
— Вековечный охотник, в полковой был разведке.
— Так какие тебе улики нужны? Раз ты разведка,
то бди!— рассердился бригадир.
— Бдим, конечно.
Пал Палыч порылся в сумке и выложил берестяный рожок.
Вабой его зовут. Кто умеет, этим рожком может
за лося подать голос. Подобрал я рожок в кустах. По
нятно? Возле забитого лося. Хищный, волчий спо
соб лосей на вабу брать.
—
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Дядя Гриша смотрел угрюмо.
— Жизнь, жизнь! А ведь Славка прав: рабочий
класс — владыка мира, основа основ...
И резко обернулся к егерю:
— Так что? Суд? Вот тебе и владыки, без милиции
не обойтись! А то Славку выгнать — пусть его другие
воспитывают?
Костер постреливал угольками. Синицы копоши
лись в сучьях, ронявших желтые листья.
Пал Палыч молчал. Наконец промолвил:
— Гляди! Твой Славка, как я подумаю, штукарь.
В разведку с ним я бы не пошел.
Дядя Гриша встал. Носком сапога сгрудил головни
в костре.
— Добро, разведка, договорились. Если человек
Славка, поймет меня. Не поймет — пусть на себя пе
няет.
* * *

Скрипит елка, покачивается, растопыривает сучья,
нагруженная-перегруженная хвоей. Вчера всего щелку
и приотворила она в гуще хвойной, пустила к себе:
ночуй без забот у меня за пазухой!
Обернувшись комом лишайника серого, помаргива
ет рябой из-под красной брови.
Комок лишайника,— что с него взять? Угляди его,
когда на иной елке лишайников больше, чем хвои!
Выстрелы, что ни день, гремят в ельнике. Собаки
лают охотничьи, ястреб в засадах караулит...
Худо в лесу. Равнодушен лес: без разбора прячет
кого ни попало.
Колыхает елка сучьями — побеги хвойные, как паль
цы, во все стороны, вверх и вниз тычут: там беда, и
тут, и там.
Ах, если бы на одного был лес! Рябой теперь уче
ный: усвоил что почем в лесу. Брусника попалась —
и вся твоя. Песочница — опять твоя, ни с кем не де
лись. А того лучше наземь не спускаться: поклевал
почек — и сыт. Жив — радуйся. Не выставляться —
спасаться надо: на березе кажись сучком, на елке —
лишайником. Хвост-то подожми! Вот... вот... Теперь
удобно, покойно. Ты сам за себя, до других тебе дела
—
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нет. Пусть их песни поют, пусть их ястреба ловят,
собаки на них лают!
Лес? А зачем он? Голоден — то березы хватит, что
бы почек поклевать, с сучьев водой запить. Ночь при
спела — в елку схоронись. Когда ты сам за себя, как
мало нужно для счастья!
Один рябой. Что надо, то при нем.
К березе елка склонилась, словно затем, чтобы ук
рыть ее, белую, тоненькую, теплыми лапами.
В три погибели сгибаясь, рябой перебрался с ветки
на другую. Греется, распушив перья, вокруг озирается.
И встретились взгляды: карий, простодушный, изпод красной бровки, и желтый, пылающий огнем, ка
менный.
Подкрался ястреб бесшумно, зыркал из-за серого
елового ствола: где рябой? Тут был да с глаз пропал.
Обмер рябчишка: вот она беда, легка на помине!
К счастью, на этот раз не высмотрел его ястреб.
Продолжал засаду. Прилежен ястреб в засадах сидеть,
его не учить добычу брать исподтишка.
Говор на просеке. Стук. Лязг железа. Все как
обычно.
Трактор лишь что-то молчит. Давно уже не слыш
но трактора на просеке.
Обогрело солнце хвойное затишье. Шмель заж уж
жал полосатый, силясь в желтом цветке добраться до
сладкого нектара.
Белка завозилась. Невдомек белке, что идет в хвой
нике незримая, отчаянная схватка. Каково серенькому
петушку минута за минутой сидеть, не шелохнувшись,
под каменным взглядом ястреба?
Белка и подвела, уронив сверху шишку. Стукнула
шишка рядом с рябым по хвойной лапе. Не выдержал
он, сорвался, хлопнул крыльями.
Ястреб не замедлив ринулся вдогон.
Отчаянно махал крыльями рябой. Да где ему тя
гаться с ястребом, коль ястреб свободно бьет на лету
и тяжелых глухарей и стремительных тетеревов.
Рябой вырвался на лужайку — и юрк под колодину. Спрятался, а хвост наружу!
Сел ястреб. Мешали сучья нанести удар. Тогда он
когтистой лапой, точно вилкой, зацепил и поволок ря
бого.
_

27

—

— Кле-кле,— приговаривал ястреб благодушно.
Желтые каменные глаза горели.— Кле-кле,— будто
уговаривал ястреб не сопротивляться.
Рябой дернулся, пробил мох, вылез наружу с дру
гой стороны валежины, оставив в ястребиной лапе
пух и перья. Побежал, семеня ножками. Ему бы взле
теть: возможно, успел бы скрыться. Спрятался бы:
ведь любой сучок его пустит, любая горсть хвои или
висячих мхов наготове держит для него шапку-неви
димку.
Страх сковал крылья. Рябой был способен бежать,
вереща тоненько и жалко: «Пиль-пиль-пиль».
— Кле-е... кле!— заорал ястреб, долговязо шагая,
путаясь кривыми когтями в жухлой траве и мхах.
Стой! Не уйдешь!
Вне себя от досады, запинался когтями ястреб, ко
вылял, распустив крылья. Стой!
Все же рябому удалось взлететь. Взлетел и ястреб.
Брызнули синицы с елки. Дрозды — врассыпную с ря
бины кто куда: ястреб в лесу!
Как иголкой прошивал рябой хвойный заслон...
Напрасно. Не уйти!
Сломя голову вылетел он к линии электропередачи.
Просека была широкая. Кажется, ничто на свете не
заставило бы рябого покинуть хвойный заслон. Да с
чем считаешься, когда смерть висит на хвосте?
Рябой опережал ястреба на один бросок. Взмах
широких ястребиных крыльев — и все будет конче
но. Когти ястреб расправил, желтые лапы вытянул,
примеряясь, куда ему ударить при последнем броске.
Были на просеке люди.
— Смотрите... смотрите!— раздались голоса.— Яст
реб рябка гонит!
— Ого-го-го!— закричали, замахали руками.
Кто-то кепку вверх бросил.
Прянул ястреб в сторону, низко постлался вдоль
просеки. Охота была сорвана.
* * *
Места за просекой неизменные. Кустарник. Луга.
Лиственные перелески. Рощицы, вплотную примыкаю—
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хцие к полям... Поля и поля. С самой высокой березы
виделись рябому поля и деревни.
Он был один. В перелесках у полей не водятся ряб
чики.
Собственно, полное одиночество невозможно. Пере
лески были густо заселены. Прежде всего сойками.
Летели они порознь и стаями, поднимали суматошные
вопли по малейшему поводу: нашли брошенную совой
мышь — орут без умолку, точно невесть какое сокро
вище попало им под черный нос; заяц проскочил пе
релеском— орут. Но сороки еще хуже: кого уви
дят — сразу привяжутся, приставалы они и нахалки.
Хлеб с полей убран, солома свожена к фермам.
Тракторы пахали поля под зябь. Сперва их сопро
вождали грачи, искали червей. Потом место грачей
около тракторов заняла лиса. В сумерках она постоян
но отиралась на пахоте. Если грачи с ленцой переле
тали сзади плугов, то лиса сновала впереди трактора и
чуть сбоку: шум машины пугал, плуги выгоняли из
норок мышей, и рыжая ловко хватала их. Держалась
лиса настороже: чуть трактор сбавлял ход — она уле
петывала подальше.
Как-то набежала к ней лиска, худенький долговя
зый подросток. Рослая матерая лиса с ворчливым ла
ем выпроводила ее вон. Мало того, настигла в пере
леске и сильно покусала.
Скоро холода и снег. Не заставит себя ждать сту
жа, и в полях, погребенных снегом, каждая мышь бу
дет на счету.
Зима стучится в лес голой веткой по голой ветке...
Пух на ножках отрос, достигая пальцев, и, когда
рябой укромно хохлился где-нибудь в гуще сучьев,
казалось, что он в пуховых валенках. На пальцах
кожистые зубчики отвердели: ходи по любой обледе
нелой ветке — не поскользнешься.
Близится пора стуж лютых, коль рябой переобулся
в валенки потеплее.
Нашелся в перелесках ручей-болтун, купаленка
отыскалась — старое кострище с мягкой золой. И елки
попадаются — есть где ночевать, и кочки с брусни
кой — есть где подкормиться...
Только ни разу луга низменного ополья не услы
шали зазывный, нежно тающий напев:
—
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— Петь-петь, петь-не перепеть!
Достиг он чего хотел. Был один, и было ему посты
ло, одиноко. Худо... Худо жить украдкой!
Работы на линии завершились. Дежурный элект
рик пройдет, насвистывая, старухи — за клюквой к
болоту, и снова никого. Лишь провода гудят.
Ныла незажившая царапина, оставленная когтями
ястреба. У самой елки, где прятался рябой, ширяли
совы, жутко вспыхивали во мгле их очи. Опавшей лист
вой шуршали мыши, горностай юлил, пролазчивый,
как змея; и допоздна не гасли в деревнях огни, мер
цавшие из-за полей сквозь жидкие ольховые куртины.
Снег выпал ночью, под утро. Густой, рас
сыпчатый — на голые березки, на тусклую ольху, на
зеленые полянки с осевшими под дождями стогами
сена.
Рябой побродил, слушая хруст собственных шагов
и поминутно оглядываясь. Следы он тянул прямо,
точно по линейке. Брусники пощипал, твердой, как
дробь. Под елкой пособирал семян и направился к ли
нии электропередачи.
Повитый стылым туманом, лес-хвойник за просекой
за ночь состарился. Седой, притихший, он звал и ма
нил — к елкам, к оврагу, к той брусничине спелой,
которая под снег ушла, не дождалась, кто бы ее
склюнул.
Рябой решился. Он шел, вытягивая осторожно шею,
и топорщил вставший дыбом вихор. Ему было страш
но, он цепенел от ужаса — рябой, седо-пестрый на бе
лом-белом снегу.
Не выдержал и побежал, пригибаясь. Наконец,
вспорхнул, когда желанный хвойник стал ближе. «Вот
я!— взмахнул он крыльями.— Вот... вот я вернулся!»
Никто ему не отозвался.
Короткими шумными перелетами от елки к березе,
от березы к елке продвигался рябой дальше и дальше
в глубь хвойника.
Что ему встретится в темных лесах и белых сне
гах?

ПОСЛЕДНИЙ
КРУГ

Т ТЕЩИ ехал Санко Лихач. Припозднился: до
рога — лед, шипы. Еле-еле полз, по наитию уга
дывал, где надо прижать, где поддать газку. Во
дитель Санко классный, машина вот у него «студер».
Попади в другие руки, списали бы в утиль: крылья в
латках, кабина сбита из вагонки. А служит! Движок
перебран, тянет — дай бог, покрышки почти новые и
тормоза берут с первого качка.
Порожним возвращаться из рейса не в характере
хозяйственного Санко: покидал он в кузов бревна,
примеченные еще с вечера у моста через Ворожбу.
«Разбросались, казенного добра не жалко»,— осудил
ремонтников. Увесистые кряжи, перекатываясь, ударя
ли в борта. Шум развлекал. После выставленного тещей
стопарика в тепле кабины размаривало. Боролся Санко
с дремой, продолжал корить ремонтников: «Разбро
сались... проезду нет! А скажи им, небось обидятся:
«Для вас стараемся!» Для кого то есть, для вас? Вто
рой месяц тюкаются, ровно Дон либо Дунай, а не
Ворожба — переплюнь ее с берега па берег. Работнич
ки! Каждую минуту у них перекур...»
Затемнели впереди строения — хутор Осинник.

О
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Темнели, надвигались амбары, гумна, и вдруг у при
дорожных кустов что-то блеснуло. Почудилось, что
прямо в колее. Санко мгновенно подобрался: «Шины
пропороть — этого еще не хватало». Решил, что на
дороге бутылочные осколки. Нашли черти место, где
посуду бить!
Тормоза взвизгнули. По наледи грузовик поддер
нуло к канаве. Санко врубил вторую передачу, приба
вил газу и подал «студер» еще ближе к обочине. Коле
са обрели сцеплтние с дорогой, машина, опасно зава
лясь на бок, вильнула у самой кромки кювета.
Будя отвлекаться. Эдак и в перевертыш недолго
сыграть! Санко крепче взялся за руль.
Крайняя к дороге изба ярко светила окнами.
У Самсоныча гости. Керосин жжет не жалея.
Санко погасил даже подфарники, машина, повинуясь
ему, словно бы зажмурясь, на цыпочках шмыгнула
мимо избы.
Важное лицо у Самсоныча в гостях. Из первых в
области. Черный ЗИМ и милицейская «Победа* на
подворье. «Пронеси, господи»,— подумалось Санко
столь же шутливо, сколь и суеверно. Путевка не
оформлена — это раз. Второе — под хмельком за ру
лем. В-третьих, в кузове бревна, заготовленные для
ремонта моста. Чего дальше перечислять, и так по за
вязку грехов набралось!
Только оставив позади строения хутора, Санко по
зволил себе расслабиться. Стал насвистывать:
Эх, сад-внноград, зеленая роща.
Эх, кто виноват: ж ена или теща?

Кто, как не теща! «Шура, Шуронька...» — и пойдет
кидать из подпола рыжики и сальце. Всегда у ней для
зятя в заначке что надо. Скажешь: «Обсох, мама
ш а » — деньжатами выручит до получки. Продавщица
сельмага. По нынешним понятиям — фигура. Уважает
зятя и ценит. И все Санка уважают. Руководство с ним
во как считается: «Товарищ Лихачев... Александр
Евсеевич...» А чего? У Санка все путем и ладом. Тех
ника в порядке, готов в любую ездку как штык. Со
ответственно, дома порядок. Жена работает поварихой
в столовке райпотребсоюза. Не денежно, да выгодно.
В сараюхе кабанчик пудов на шесть, откормленный на
—
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с т о л о в с к и х помоях, выхоленный,— хоть на выставку!
Зверь, чистый зверь...
— Зверь,— невольно повторил Санко вслух.

Не обломки стекла блеснули из придорожных кус
тов перед хутором Осинник, а глаза зверя.
Лисица? Заяц?
Санко не задумывался. Зверь так зверь. Какое шо
феру дело?
В глубь полей ускользал свет фар, тусклые борто
вые огни. На выбоинах грузовик встряхивало, в кузове
громыхали бревна.
Не ошибся Санко: придорожные кусты, бурьян
прятали зверя. Того, кто вскоре надолго перебудора
жит окрестные деревни...
Свет фар, казалось, вонзился в зрачки. Усилием
воли Трехпалый удержался на месте, накрытый сине
вато-белым, слепящим и каким-то жестким, неживым
огнем. Затем бирюка окунуло в потемки, в душную
волну бензинового перегара. Ревущая махина обдала
его тугим холодом и проскрежетала мимо.
Молва потом ходила, что ростом волк с теленка —
у страха глаза велики!— и носит гриву. Забеглый-де
он: то ли из тундры, то ли даже из Сибири. Бирюка,
и впрямь, отличало крепкое сложение: лобастый, с
широкой грудью, сухопарый и ладно скроенный, он
выглядел обманчиво высоким. По щекам оттопырива
лись баки, хвост свисал как полено. Но чем разнился
Трехпалый от сородичей, так это изголуба-дымчатой
шерстью, светлой, почти седой, на спине переходившей
в нарядный темный ремень, а в паху вытертой, охрис
то-белесой. Вокруг шеи шерсть пушилась, уплотняясь
в ожерелок: пожалуй, издали можно было принять
его за гриву. Не был бирюк и пришлым, состарился он
в здешних полях и болотах. Был бит, травлен. Лапа
задняя покалечена: попадал в капкан и стряхнул его,
оборвав пальцы.
Ноябрь. Снега мало. Холод при голой земле нестер
пим. Трехпалого тряс озноб. Ничего он не хотел так,
как того^, чтобы полуночная затея сорвалась.
Седой бирюк живо представил молодую волчицу, ее
гладкий, как бы прилизанный мех, напускную покла
дистость — и в ярости заузил глаза. По праву Гладкая
водит стаю: первенство в волчьих, объединенных кров
—
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ным родством сообществах принадлежит волчице. По
ее опыту, знанию угодий, мудрой осмотрительности.
Но у Гладкой — опыт? Осмотрительность? Трехпалый
задыхался. За ним опыт... За ним!
Логово Гладкая нынче разделяла с Серком — сы
ном Трехпалого. Однако осенью, не считаясь с обычая
ми, допустила в стаю чужака. Белолобый (у него шрам
между ушами оброс светлой шерстью) теперь всегда
берет сторону волчицы при распрях. Ему безразлично,
права вожатая или ошибается.
Разброд в стае, развал...
А бирюку отводят вторые роли!
Земля под волком притаивала: давно послан в за
саду. Ноздри заполняла липкая сырость. Трехпалый,
грея, поджимал покалеченную лапу к животу, дыбил
густой ожерелок.
На хуторе живет его давний враг. Не раз пересека
лись пути егеря Самсоныча и седого бирюка. По ми
лости егеря Трехпалый хром и носит под кожей свин
цовые картечины.
Стар бирюк. Каждую весну с волчицей заводил он
семью. Много ли их детей уцелело? И волчица, верная
подруга, где? Редкую весну удавалось уберечь логово.
Чаще оно разорялось, и следы, запахи пота, пороха и
онуч вели сюда, на хутор Осинник...
В поля бы сейчас — на заячьи облавы, русаков го
нять; в болота бы — на лосиные стойбища. Взять ли
хим набегом скотный двор,— бирюк понял бы и это.
Но рисковать ради пса?
Хорошо, он все снесет. В последний раз... в послед
ний! Не по нему вторые роли. Как он оттреплет Серка
и даст выволочку Белолобому! И займет в стае подо
бающее место. Сегодня. Сегодня все решится... Лапы
напрягались пружинисто, во рту бирюк сладостно ощу
щал клочья чужой шерсти.
Светила окнами крайняя к дороге изба.
На крыльце поскуливал Буян, зверовая лайка
егеря Самсоныча.
У волков слух, у волков нюх — бросила из полей
Гладкая стаю, обложила хутор.
У собак нюх, у собак слух — почуял Буян волков.
Нет-нет и прогамкает тяжелый бас. Иди, хозяин, неси
ружье! Гам-гам... Иди! Иди!
—
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Говор в избе, звякает посуда. Собаку насквозь про
нимало странное волнение, будто в предчувствии пере
мен в ее судьбе.
Дверь растворилась. Появился хозяин, нетвердо
ступая.
—
Чего пасть раззявил? Не продал я тебя! Портвеем поят, почнем коньяк — тогда уступлю. Хороших
людей Самсоныч рад уважить. Полно-ка, полно кры
ситься: бульон станешь лакать, сахарной косточкой
закусывать. О тебе же печалюсь, охдамон. Отходил
свое Самсоныч: шабаш, ноги не носят. Завернет меня
в одночасье, куда ты тогда? По помойкам шляться не
допущу... Не скули, кому сказано? Много мнишь о
себе, как я погляжу! Ишь ты, горло дикое, загунь,
чтобы я не слышал. Я те-е!
Егерь, держась за стену, поплелся к гостям.
В сенях осветилось, напахнуло печным духом,
самоваром, вином, и дверь избы захлопнулась.
Буян знал себе цену и обиделся, что хозяин вы
говорил ему ни за что ни про что. Больше он голоса не
подаст, хоть все зверье к избе сбежись. Поворчав, Буян
улегся, уронив морду на лапы.
Гладкая стаей не рисковала, она развлекала стаю.
План волчицы был прост: выманить собаку от избы и
поиграть, потешиться где-нибудь у околицы. Задача
старика Трехпалого — отрезать путь пса назад к
жилью.
Ничего такого... Ничего особенного.
Расчеты спутал грузовик. Вернее, ледащая со
седская собачонка, кривоногое создание. Автомашин
в первые послевоенные годы было мало, и появление
на хуторе грузовика да еще ночью являлось событием,
какое пропустить — урон для собачьей чести. Загодя
распаляя себя визгом, шавка выскочила из подворот
ни. Ей удалось догнать грузовик и, облаяв колеса, с
видом исполненного долга она потрусила к конуре,
тряся свернутым в кольцо хвостом.
Наперерез выбросился из канавы волчонок: хотел
отличиться. Недостаток сноровки, между тем, не вос
полнишь рвением. Малец только сбил собачонку с ног,
зуоы завязли в густой лохматой шерсти. Ш авка вырва
лась, истошно голося.
Буян прыгнул с крыльца. У него были особые отно
—
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шения с дворнягой: гордец, зверовая лайка, Буян по
кровительствовал ей. Он, который рысей загонял на
дерево, на берлогах мертво держал медведей, не мог
оставить приятельницу в беде, позволить бесчинство
вать какому-то щенку на подворье.
Собачонка не перевела дух, чтобы запустить оче
редной вопль, как волчонок покатился с зияющей рва
ной раной в плече. Буян знал толк в драках.
Выставляясь перед Гладкой, Серко с Белолобым
вымахнули из-зд угла сарая. Кровь бросилась Трехпа
лому в голову: он не привык отсиживаться в стороне,
когда в работе клыки. Трехпалый опередил Белолобо
го и Серка. Старый опытный боец, он ударил без про
маха, чтобы первым прицельным рывком перехватить
противнику горло.
Спас Буяна ошейник. Распоров толстую жесткую
кожу-сыромятину, волчьи клыки не задели шею. Пес
устоял на ногах и изловчился нанести ответный удар.
Но в это время на него налетели Серко с Белолобым и
второй волчонок. Пес вывернулся, матерые чуть не
столкнулись лбами. Возникла заминка. Буян сбил вол
чонка — прочь, щенок! — и прорвал круг нападавших.
В суматохе он успел бы укрыться в сенях. Если б
не забылся! Сгоряча забыл Буян, что выскочил к вол
чонку, а угодил на целую стаю. Зверовой лайке отсту
пать зазорно. Буян защищал дом, защищал хозяина.
Не имело значения, что ни дому, ни хозяину ничего не
угрожало. Пес полосовал клыками направо и налево.
Волков было много, они пока что только мешали друг
другу. Дух некогда перевести — насмерть бился Бу
ян, хрипел и рвал, полосовал клыками. Волки смеша
лись : ждали потехи, попали на расправу.
Гладкая, наверное, одна сохраняла хладнокровие.
Вожатая выжидала и, выждав, кинулась. Цапнула
пастью коротко, словно мимоходом за заднюю лапу
пса, и кость хрупнула точно гнилой сучок.
Визг, сверлящий уши, пронзительный вопль!
Дорога пустынна.
Ни души живой. Кто услышит? Зови не зови — не
дозовешься.
Окна избы задернуты, шумит застолье: у хозяина
гости.
Визг. Рычанье. То клык, как нож блеснет, то мельк
—
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нут во тьме зеленые зрачки. Навалились волки всей
стаей на одного, рвали пса.
Старый бирюк осел на дрогнувшие лапы. Отрезвел
разом. Темень, залегшая в палисаднике, темень двер
ного проема, само безлюдье хутора таили опасность,
если светились окна избы. Той избы... Той самой! Сад
нило грудь, подволакивалась увечная лапа. Бирюк
скользнул за угол. Выскочил — шерсть дыбом. Он пы
тался обратить на себя внимание, других увлечь за
собой. Не до него было, и Трехпалый бежал с хутора в
одиночку.
Ревниво косясь, Белолобый и Серко растянули, как
распяли, пса, вцепившись ему один в заднюю, другой
в переднюю ноги. Буян дергался, голова волочилась
по мерзлым комьям земли. Гладкая словно снизошла
к его мукам: взяла шею в пасть и сомкнула челюсти.
Шумно дышали серые звери. Толпились кругом, от
ходили от горячки. Когти сухо пощелкивали по зака
менелой земле.
Свет вспыхнул на подворье внезапно. Шофер, выйдя
прогреть мотор ЗИМа, по возне на дороге заподозрил
неладное и включил фары. Синеватые столбы растол
кали темень, высветили мерзлые кусты, бурьян и отло
гий склон поля, по которому, припадая на заднюю
лапу, поднимался вверх одинокий волк.
Серко швырнул Буяна себе на спину. Волки, скры
тые теменью, пустились наутек.
Из канавы выбралась лохматая дворняжка. Буян
отвлек внимание на себя, и волчьи зубы ее миновали.
Собачонка скулила. С испугу отказали ноги: кривола
пая на брюхе ползла к конуре, угретой и не остывшей
за время короткой отлучки...
Тяжел был пес, Серко сбивался с рыси, уступить
же ношу не пожелал. У заполья состоялся дележ. Силь
ный оттирал слабого, проталкиваясь к добыче. М йгом
она была разорвана на части. Принято в стае, чтобы
никто не был обойден. Достанется кровь слизнуть,
кость обсосать — ты получил долю сполна. Строгий
действует устав: тяготы скитаний раскладываются на
всех, риск в стае общий, отсюда и дележ не может
быть иным, как справедливым. Проворный честно
урвет больше, слабый возьмет меньше. Каждому —
свое!

Трехпалый жался в кустах. С запоздалым озаре
нием до него дошло, что он тяжело провинился: бро
сил стаю, не дождавшись исхода схватки. Он бежал.
Дезертировал. Трус, предатель— вот он кто в глазах
остальных волков.
А ведь хотел бирюк как лучше, хотел предупредить
беду. Но никто за ним не пошел...
У молодых на все своя мера, не старикам их су
дить. Не проживет старый за молодого, и, что было,
того не вернуть. Ни к чему молодым стариковские
заботы, в молодой беспечности больше здравого смыс
ла, чем в опыте старых, не применимом сегодня. Не
быть седому бирюку вожаком... Не быть, не быть! Он
дышал часто и дыбил шерсть. Донимал страх. Ничего
еще не случилось, только седого бирюка трясло так,
что лязгали зубы.
От мяса шел пар. Волки чавкали, хрустели костя
ми. Кто покончил с едой, те вылизывались. Щенята,
прибылые сеголетки, затеяли возню, баловались, тас
кая собачью голову по кустам.
Шуршит на меже обледенелая полынь. С шорохом
качается бурьян. Низко нависает небо. Обложенное
тучами, черное небо в стылых полях.
Ничего не случилось,— отчего бы трястись седому
бирюку? Стар он. Умеет предвидеть. Не старики судят.
Судят старых. Над чужими суд строг, над своими —
беспощаден. Ему известен приговор. Как волки без
звучно, одними ,в зглядами, умеют договариваться о
совместных вылазках, где каждому отводится строго
определенная роль, так сейчас бирюк в мимолетных
вгзлядах сородичей прочитал себе приговор. И стра
шился, и боялся в него поверить.
Сдутый в борозды белеет снег. Поле словно расчер
чено линиями перед тем, как зима напишет на нем
холодные строки.
Зима. Впереди зима...
Горд был Трехпалый, и смирился. Пряча х б о с т .
прижимая уши, он пополз, раздавленный собственной
виной. Никогда старый бирюк не бывал в столь унизи
тельном положении, чтобы ползти к стае с поджатым
хвостом. Жесткая стерня больно царапалась, свой же
скулеж, виноватое нытье вызывали в нем омерзение,
Копилась в ноздрях липкая влага, мутью застилалс
—
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глаза. Никогда ничего похожего с ним не случалось,
но мнилось Трехпалому: было это... Было так, было,
и когда-то он уже полз на брюхе, взывая к судьям о
снисхождении, и в полях белели борозды, сухо шур
шали заросли полыни на меже!
Волки выстроились полукружьем в центре с Глад
кой. Серко у правого плеча вожатой опускал морду,
пружинил лапы, готовый к прыжку. Белолобый жался
к левому боку волчицы, подавшись вперед: посмей
бирюк сделать выпад, он заслонит вожатую собой.
Перебирая мелко лапами, униженно волочился
Трехпалый. Давно-давно это уже было, и он ныл, ску
лил и тащился по стерне в голом поле при черном
небе. В ушах седого бирюка тот давний скулеж —
мольба о милосердии перед клыками наголо, перед
ощетиненной шерстью, раздетыми лесами и пустыми
полями. Было так... было! Шуршит полынь, от мерзлой
земли несет неизбывным леденящим холодом.
Стрелой метнулся Белолобый. От удара в бок Трех
палый перевернулся на спину, жалко болтая в воздухе
лапами. Ничего... ничего. Пока что предупреждение:
не смей приближаться, убирайся прочь. Старый бирюк
извивался и скулил. Вжался в борозду, пополз навстре
чу клыкам. Ему нужна стая, стае нужен он... Нужен,
нужен!
Набросился Серко. Старик не сопротивлялся, сто
нал, закусив язык, когда рослый угрюмый волчина в
тупой ярости трепал его, катал по полосе.
Подскакивали к поверженному старику волчата,
их укусы он не ощущал, помертвев от боли.
Последней подошла Гладкая. Каждый волосок ее
шубки стоял дыбом и трепетал.
Выказывая покорность, Трехпалый откинул голо
ву и обнажил горло: рви. Рви, не томи ожиданьем!
Пусть разом кончится невыносимая мука!
Волчица нашла: со строптивого бирюка довольно
того, что он получил. На что ей старая развалина?
Белолобый ее понял: отвернул заднюю лапу и побрыз
гал на бирюка мочой. И все из стаи побрызгали. Вожа
тая была удовлетворена. Так... Так! Стая получила
Урок послушания. Сейчас не место в стае распрям.
Впереди зима.
Светлело небо. Словно через сито, посеялся снег.

Трехпалый лежал неподвижно, как мертвый.
Сеял снег.
Волки ушли.
Сыпал сухой мелкий снег, порошил в мерзлую
стерню. Зима... впереди зима!
* %*
Курьер Оля, девчушка с косичками, выпалила с
порога:
— Савелий Сидорович вызывают. Чтоб сию минуту.
— С отчетностью?— не спросил, только подумал
Кормановский, как Оля захлопнула дверь и было
слышно, что она по-мальчишечьи ссыпалась с крутой
лестницы.
Вертушка! Кормановский собрал в планшет данные
о сдаче дичи и пушнины. Помедлил и добавил прошло
годнюю сводку. Рост внушителен. Вдвое поднялись за
готовки ди чи — рябчика, тетерева, глухаря. Выдался
урожай шишки, в перспективе тройной план по пуш
нине. Кормановский одернул китель, провел ладонью
по щекам и подбородку. Выбрит, на кителе свежий
подворотничок.
— Кто спросит — я у самого,— кивнул он за пере
городку, где сидела бухгалтерша, и вышел, пружинис
то ступая начищенными сапогами.
После демобилизации Кормановского бросали с
места на место: заведовал баней и парикмахерскими
районного городка, возглавлял кинофикацию, Дом
культуры, курсы трактористов. Нигде подолгу он не
засиживался, и свое нынешнее пребывание в загот
конторе одновременно с председательством в обществе
охотников бывший саперный лейтенант воспринимал
если не ступенькой к солидному, серьезному назначе
нию — растущий молодой кадр, Раздобурдин его опе
кает,— то направлением на учебу. Охота учиться, и
все тут.
В коридоре напротив приемной предрика, как обык
новенно с утра после выходного, толпилось изрядно
народу: леспромхозовские, из химартели, из колхо
зов — как руководящий состав, так и ходатаи по лич
ным вопросам. Кормановский сдержанно здоровался:
кому кивок, кому рукопожатие. Его знали. Как-никак
не первый год человек на виду.

В кабинет с дверями, обитыми лоснящимся дер
матином, Кормановского пригласили вне очереди.
Раздобурдин строго следовал избранному им дело
вому стилю и коротко обронил, пристукивая снятыми
очками:
— Докладывай.
Каждый районный работник, требовал Савелий Сидорович, хоть среди ночи его с постели подыми, обязан
в памяти держать данные о вверенном ему участке.
Едва, однако, Кормановский приступил к отчету,
назвав две-три цифры, предрика его прервал недоволь
ным жестом:
— Знаю, бог на нас работает. Интересно, что за
поете в будущем году, когда ни белки, ни дичи не уро
дится и тройной план спустят? Год густо, год пусто,
год нет ничего: природа!
Явно сам не в духе, с левой ноги встал. Даже сесть
не пригласил, тянись перед ним в струнку.
— Савелий Сидорович....— произнес
Корманов
ский.
— Пятьдесят лет Савелий Сидорович!— вспылил
предрика.— Что ты мне тетеревишками глаза отводишь?
По району черт знает какие убытки от хищников, дыра
на дыре! Охотнички, понимаешь. Белку они, пони
маешь, горят желанием попукивать сверх всяких пла
нов. А волков кто уничтожит? Хочешь, вызову Заговельева из «Зари»? В приемной ждет, небось, с оче
редной слезницей о потраве. У него волки артель
губят. Восемь овец, супоросная свинья,— предрика
защелкал костяшками счетов,— приплюсуем двух ж е
ребят, четырех коров. Учти: по одной артели. Пусть
самая большая в районе, но ведь итог! Учти, Корма
новский, итог твоей бездеятельности. Захвалили, пони
маешь. Распустил, понимаешь, вожжи.
■
— Исправимся...— Кормановский смутился: раз
носа никак не ожидал.— Примем меры.
— На-до!— ладонь Савелий Сидорович к столу
припечатал. Насколько он вспыльчив, настолько от
ходчив.
— Сегодня, как привязан к телефону: звонки и
звонки. Дурные вести, понимаешь, не леж ат на месте.
Кормановский насторожился.
— А что такое, Савелий Сидорович, я не в курсе.
—
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Раздобурдин словно бы осел в кресло. Нездорово
тучный, оплывший, затянутый в китель, он окинул
Кормановского с ног до головы прищуренным взгля
дом, не предвещавшим ничего хорошего.
— Здравствуйте! Хоть где ты был вчера?
— В библиотеке.
Младенческий лепет вместо серьезного ответа,
у Кормановского по-детски вспыхнули уши.
— Весь район взбудоражен, мне покою не дают
звонки... Он, понимаешь, один «не в курсе»! В твоей,
понимаешь, епархии ЧП. Хорошо мы гостей встречаем!
<-Не в курсе»... Ну извини за беспокойство. Не смею
задерживать.
Раздобурдин оскорбленно поджал губы и рывком
подвинул к себе бумаги.
В тот же день, где на попутных, где пешком, Корма
новский, как был — при планшете со сводками, в по
тертой своей шинельке — добрался до хутора Осинник.
Самсоныч на печи покряхтывал под тулупом.
— К-хы... к-хы. Пуншику принял. Кости мозжат,
не иначе к погоде.
— Завелся бы грош, завсегда тебе погода,— причи
тала Самсониха, похоже обрадовавшись Кормановскому: есть перед кем пожалобиться.— Ой, пожила я, по
красовалась. Вечно изба как постоялый двор. Полы
затоптаны, под лавками собаки, кругом ружья, и само
вар не сходит со стола. Наедут гости. Старого величают
«профессором», он перье-то и расщеперивает, он и то
кует, ровно глухарь...
Кряхтенье на печи сменилось кашлем. Усердно,
с трубным звуком откашливался Самсоныч, зади
рал к потолку сивую, мятую бороденку и костистый
нос.
— Малое дите, ей-богу. Что не по нему, примется
кашлять...— Старушка собирала в передник крохи со
стола, двигалась неслышно.— Полно карактер выказы
вать, кряхтун сивый, слезай давай с печи-то!
Ничто в избе не напоминало о занятиях хозяина.
Ружье на спице у дверей. Висит себе рядом с ре
менными вожжами.
Горенка опрятна. Пестренькие обои. Ситцевые в
мелкий цветочек занавеси на окнах. Запахи сушеных
грибов, какой-то душистой травки.
—
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Кухня отгорожена дощатой заборкой. Видны чугуны ухваты и широкая деревянная лопата — сажать в
печь хлебы. Под лавкой деревянная клетка, копошатся
к у р ы . С потолка свисает связка лука. Ядреные бокас
тые луковицы кажутся начищенными, отсвечивают
медно.
Передний угол горницы весь в дареных фотокарточ
ках. Уж точно, знавала изба гостей! Самсоныч — своего
рода знаменитость. Не охотник, бери выше — егерь.
Отовсюду к нему ездили. Даже из Москвы. Зимой на
берлоги. Весной на глухариные тока, на тягу (вальдш
непов. Именитые люди бывали, с таким положением,
что... Затруднялся Кормановский, как ему деликатнее
подступить с расспросами, краешком глаза скользил
по фотографиям в рамках, изукрашенных распластан
ными хвостами тетеревов, глухарей, и одновременно
ощупывал пуговицы кителя. Есть вчерашний гость на
снимке. Удостоился от Самсоныча тетеревиного хвоста.
Хм, любопытное отражение субординации! Моя бы
карточка в этом иконостасе не потянула дальше рябчиного подхвостья!
Втянуть Самсоныча в разговор не удавалось. Отве
чала Кормановскому Самсониха — из-за перегородки,
где хлопотала над самоваром.
— Были, батюшка, гости. На двух машинах.
— Сторговали еобачку-то, мамаша?
— Пусть бы даром уводили. Беда, солощий был
Буян, прорва корму на него шла. На тарелке ему по
дай, с пола не брал, привереда!
— К-хы... к-ха,— откашливался на печи Самсоныч,
тянул тулуп к носу.
— Ну ведь лайка. Добытчица!— нащупывал Кор
мановский верный тон.— Для охотника с понятием нет
лучшего пса. Буян... С ним хоть на берлогу, хоть на
лосей! Что говорить, толковый пес... Пятьсот за него
отдай — и мало.
— JI-лешего!— с печи свалился тулуп. Растрепан
ный, с криво торчащей бороденкой, Самсоныч сел —
босой, в холщовых исподних портах и расстегнутой
по вороту рубахе.
■
— Лешего... Опозорился охламон. Сдуру полез на
волчьи зубы, в сенях ему не сиделось. Пять сотен?
Поболе дали, на позор мой!

Так, так. Кормановский побарабанил ногтями по
столешнице. С егерем, значит, расчет проведен. Уво
зить бы покупку — хвать, пер'и жив не бывал.
Может, есть смысл обратиться в область, вызвать
специальную бригаду волчатников? Да нет, для пользы
дела лучше обойтись собственными силами. Охотники
найдутся. Самому бы взяться, так сказать, возглавить...
Кормановский покусывал губу. Не пойдет! Смешно
сказать: председатель общества охотников как раз и
не охотник! Нагрузка. Поручили, не отказываться же
было.
«Временный я...— сделалось Кормановскому не
уютно.— Временный!»
— Волки, Егор Самсоныч...— заговорил Корманов
ский, чувствуя, что в нем закипает раздражение про
тив себя, что не на месте он, и против гостей — какого
черта за собакой не следили, раз ее купили?— Волки —
тварь поганая. Вольготно им от такой нераспоряди
тельности, нерасторопности. Ну, ничего! Наведем по
рядок. Укоротим лапы, повыбьем хищные ктгытси...
Старик усердно шевелил пальцами босых ног.
— Ты чего это, Вася?
«Вася?» Краска бросилась в лицо. Отвык Корма
новский, чтобы звали его по имени. Он знал за собой
слабость и мучался ею: чуть что — и уши пылают, как
у провинившегося школяра. Девица красная, а не са
перный лейтенант!
Самсоныч усмехался, показалось Кормановскому,
с откровенной ехидцей.
— Лапы рвать, бить в зубы... Чай, хулиганство,
Вася? Кем ты не по должности-то, Вася?
Старик пристально изучал свои босые ноги. Шеве
лил пальцами с твердыми, как панцирь, ногтями.
— До армии недолгое время был столяром.
— А я думал — плотник. Повадка-то у тебя с плечд
рубить.
— Будет, поперечный,— из-за перегородки вмеша
лась Самсониха.— Будет парня конфузить! Не слушай
его, батюшка. Бивал он зверя всякого. Волчат мешка
ми таскал. Бил зверье... бил, в зубы-то не заглядывал!
—• А твари единой не попадалось,— раздувая ж и
лы на тощей шее, взъерошился Самсоныч. Худой,
ксстлявый, он мятой бороденкой, волосами шилом,
—
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к о л ю ч и м и глазками походил на ерша.— Охотник мь1,
егерь... С тварями дел не имеем. В звере не одну пуш
нину, не одни зубы видим'
«С утра выслушиваю нотации...» Кормановский,
нервничая, щелкнул портсигаром и закурил.
— Ладно, не ставь лыко в строку, Егор Самсоныч.

Погорячился.

— Ты — руководство... к-ха, к-ха! Это у кого-то
слово — звук пустой, у тебя слово — дело. Потуши цигарку-то. Чад, вонь. Не люблю.
Учти, он не любит! Раздавленная о каблук, папиро
са едко дымила, и хотелось плюнуть. Кормановский
испытывал к старику нечто сродни зависти. Со всеми
Самсоныч на равной ноге. Высоко себя ставит. И все
идет от того, что уверен в себе, считает себя спецом:
«Мы — егерь!»
«Мне бы так,— подумалось Кормановскому тоск
ливо.— Временный я... Мотаюсь по деревням, слу
хи ловлю, суды и пересуды... Словно мальчик на по
бегушках! »
— Волк, Вася, зверь как зверь,— назидательно
внушал Самсоныч с печи.— Какого зверя ни возьми,
он ни плох, ни хорош. Куница, мышь, коя по кладов
кам пакостит, бобер или лось — одинаково, Вася, звери.
Не худые, не хорошие. Вот скажу тебе, на Талицких
озерах утчонки держатся. Краса и баса, дивное погляденье: нос шилом, на голове рыжие рожки. Ладные,
пригожие птицы: плавают и кланяются, плавают и
кланяются. Селезень за уточкой ухаживает, льнет и
ластится. Из-под воды травинку достанет — ей поднесет
с поклоном: на тебе, моя хорошая, дорогой букет.
Утушка кавалеру со дна озера травинку рвет: вот тебе,
мой ненаглядный...
— Нельзя покороче, отец?
Кормановский поглядывал на часы. Дела ждут в
конторе. Невпроворот дел. Срочных, неотложных. Раз
гар промысла.
— Из<воль!— Самсоныч даже повеселел.— Поган
ками утчонки-то прозваны. Мясо вонькое, в рот не
возьмешь. Поганки, раз в суп не гожи. Ты, Вася, ска
жи, комарьев, мух любишь?— старик хихикнул: —
Любишь, а ? — Он подмигивал и, босой, в холщовых
портах, порывался спрыгнуть с печи.— Не любишь!
—
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А соловьев, поди, слушаешь? Д рыбку кушаешь, а?
Да ведь комарье, мошек-блощ^к извести — птичек-певуний оставить без еды, рь^Гу без пропитанья. Ну-ка,
где вред и в чем польза? №0 ответит, кто судить возь
мется!
Кормановский поиркал взглядом шапку, и егерь
это заметил.
— Ты погоди, чего торопишься?
— Погодить?— Кормановский произносил слова
тихо, почти невнятно.— Утушками заслонился... мошками-комариками... Ну понял я тебя, понял! Восемь
овец. Корова, жеребята. Не упомню еще что... Вот ка
ков урон от волков по колхозу «Заря». Куда после
этого их приплюсуем? Тварь эту вне закона — куда?
К каким блошкам-паучкам?
В сумерках бесплотно сидело худое костлявое лицо
старика. Наконец Самсоныч вымолвил глуховато:
— Волки нынче у нас скота не трогали.
Все. Довольно. Кормановский встал.
— Спасибо за беседу.
Он накинул шинель, рывком нахлобучил шапку.
Ну егерь, ну мастер наводить тень на плетень. По
трав, видите ли, у них в колхозе не было! Чушь, околе
сица! Кормановский как-то по весне приезжал в «За
рю» на обследование. Волчьи следы попадались бук
вально у околицы. Логово нашли с волчатами... Что
еще может быть убедительнее? Наверное, не святым
духом звери питались!
— Батюшка, куда ты ?— выбежала из-за перегород
ки старушка. Огорчалась она искренне.— Самовар за
кипает. Попей чайку на дорожку. Да ночевал бы.
Погостила, будем рады. Одни мы все да одни. А ты,—
напустилась она на Самсоныча,— ты-то чего, попереч
ный? Язык отсохни, не звонил бы, звонарь запечный.
— Я с тварями дел не имел!— вскричал Самсо
ныч.— Волк... Семейный он. У логова не промышляет.
Трудяга он... семейный... Круг у него: вчера на хуторе
были, сегодня не ближе как на Талицах. Голову прозакладаю, не трогали они у нас скот! В «Союзе», в
«Гвардейцах» они вольничали.
Кормановский задержался на пороге:
—• Так ты расписываешь этих живодеров — выстав
ляй на доску Почета — и то мало!
_
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К-ха... к-ха,— слышалось с печи.— Бил я их,
Вася... к-ха. Мне молено. Я их знаю... А для почету
федьчу Заговельева выставляй!— выкрикнул Самсо
ныч.— К нему, небось, побежишь!
Вчера выпал снег. Неглубокий, как раз по щико
лотку. Снег чист, без единого пятнышка. Всему снег
сообщал приподнятую праздничность: полям с редки
ми скирдами соломы, избам на суходольных буграх и
даже небу — сегодня оно синее, умягченное снежным
сиянием.
Достав папиросу, Кормановский мял ее зубами, на
шаривал в кармане спички.
Мина... Нет другого слова — мина. Действуй, сапер!
Прав Самсоныч, то акты о потравах скота волками —
подлог. Мина, на которой если не подорвешься, то вы
мажешься в грязи, не отмыться!
Федор Заговельев, он нужен. Если акты ложны и
под ними стоит подпись Кормановского, то потому, что
Кормановский ему доверился. Не старый Самсоныч,
Заговельев Федор — первый промысловик района. Ак
тив. Опора. Не будь Заговельева — горел бы план!
Баснословно много пушнины добывает потомственный
лесовик, отстреливает лосей по договору с леспромхо
зом для рабочей столовой. Тот он работник, на кого
можно положиться: не подкачает.
Надо бы знать, однофамилец или родственник Фе
дор председателю «Зари» Заговельеву? При сложив
шейся ситуации любую мелочь должно взвешивать.
Возле своего логова волки не охотятся? Но Федор
комиссию как раз на волчье логово и водил! Еще вол
чонок, кутенок слепой, цапнул районного ветеринара
за палец. Ничего себе была прогулка — в урочище
Синище, за десяток километров по лесам и болотам.
Зато принесли в мешке пятерых волчат!
А где Синище? Точно, это уже территория артели
♦Союз»... Да что, волки карты колхозных угодий, что
ли, имеют!
Крупно шагая, Кормановский поднялся на холм.
Осмерклось. Густая синь, разлитая по полям, словно
бы приближала желтые огни деревень. Задувал ветер.
Слепыми провалами окон уставилась с холма в поля
пустующая изба: с крыши сполз тес, обнаженные стро
пила походили на обглоданный скелет. Война — везде
—
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она оставила по себе следы: здесь — заброшенными
избами, безлюдьем, непаханьики полями, покосами,
которые зарастают кустарником.
Волк возник перед ним неожиданно — серый, с тре
угольной мордой, поджарый зверь.
Дыхание пресекалось, губы обметала сухая короч
ка. Никогда Кормановский не видал волка столь близ
ко и разочаровался. Разбойный зверь походил на боль
шую собаку. Он выскочил из развалин, держа в зубах
мышь с отвисшим хвостиком.
— Брысь,— брезгливо замахнулся Кормановский.
Неловким прыжком волк махнул из груды бревен,
исчез за углом избы. Загородившись от ветра полой
пальто, Кормановский прикурил. При вспышке спич
ки, которую он задержал в ладонях, не блеснули в раз
валинах волчьи глаза, как почему-то ожидалось.
Самсоныч, как же это — волки в Талицах! 3-эх,
критик -запечный!
Спустя час быстрой ходьбы Кормановский был в
деревне Согра.
Дом Заговельева, срубленный из толстых бревен,
приземистый, напоминал блиндаж узкими, точно бой
ницы, окнами. В щели забора-палисада боярышник
просовывал ветви в шипах — ни дать ни взять прово
лока-колючка! Основательное сооружение: можно за
такими стенами отсиживаться, пушкой не прошибешь.
Слышались в избе возбужденные голоса. Ссора, что
ли? Громко топая,— заодно чтобы и снег сбить с слног
и предупредить о себе,— Кормановский поднялся на
крылечко. В сенях он столкнулся с каким-то мужчи
ной: тот проскочил мимо, бормоча брань. Пьяный,
что ли?
Федор Заговельев стоял к дверям спиной и убирал в
шкаф бумажный сверток.
— А, это вы?— Заговельев плотно притворил
створки шкафа.— Проходите, милости просим, това
рищ Кормановский. Какими к нам судьбами?
С полатей свесилась белокурая детская головенка
с тонкими льняными косичками и юркнула обратно.
Выглянула мальчишечья любопытная рожица и тоже
спряталась. Не спят еще, бесе-нята.
— Здорово живите,— по-деревенски поздоровался
Кормановский.— По делу я, Федор.
_
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Заговельев невысок, худощав, и все-таки было в
нем что-то такое, что роднило его с этой могутной из
бой, бревнами не в обхват и узкими окнами похожей на
блиндаж. Прежде всего глаза — узкие, в припухлых
веках, затем основательная неторопливость движений
и то, что, как и от избы, исходила от него спокойная,
уверенная в себе сила. «Тоже небось пушкой не про
шибешь»,— подумалось о нем Кормановскому.
Из рукомойника в углу при входе текло. Капли
мерно разбивались о дно медного таза, падали гулко и
безостановочно, словно вели отсчет времени. На крыше
ржаво скрипел флюгер, и скребущий звук больно цара
пал нервы. Вот с таким же звуком, бывало, выверты
вался запал застарелой ржавой мины.
Черт те что лезет в голову! У Кормановского дерну
лись углы губ, ребятишки приняли это как усмешку
на свой счет, прыснули и зашушукались. В какую это
щель они подглядывают?
Створки шкафа разошлись, сверток выпал на пол.
Бумага развернулась. Шкуры. Куньи. Мех палевый, с
мягким шелковистым блеском.
— Видно, к кому попал,— улыбнулся Корманов
ский.— Пушнина прямо под ногами валяется.
Федор затолкал сверток обратно в шкаф, дверку за
пер на завертыш.
Они прошли в горницу, смежную с кухней и прихо
жей. Накурено, кисет на лавке. Не того ли мужика,
который в сенях встретился? Из-за стены стук капель
в таз стал неразличим, но флюгер на крыше скрипел,
кажется, гораздо громче.
Патефон в горнице — премия за пушнину. Ружьядвустволки на стене — опять премии. Тесно на стене
от почетных грамот: есть от колхоза, есть и от рай
потребсоюза.
— Я здесь по делам,— сказал Кормановский.—
Слышал, наверное, о происшествии?
— Слышал: пес пропал. Да что Егорше, раз деньги
выплачены?— Федор умолк выжидательно.
— Не о собаке речь!
Их взгляды встретились.
Федор уставился немигающе ему в переносицу, и
Кормановскому стало как-то не по себе: будто выцеливает.
—
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— О волках речь, Федор.
— Есть, сами знаете. Расплодились в войну. Берут
с колхозов дань.
Заговельев ответил чуть поспешнее, чем бы следова
ло. Широкое же, плоское лицо его невозмутимо, на лбу,
в глубоких морщинах, выступили росинки пота.
— Виноват, мое упущение, товарищ Кормановский.
А прошу войти в положение. В ваших штатах не со
стою, подворье на колхозной земле, стало быть, я кол
хозник. Вы спрашиваете пушнину. Пушнина — золото!
Дары лесные — тож ценность. Вот батюшка-покойник
отчего нынче в одночасье помер? Надорвался, ворочая
бочки. Рыжики, грузди, белый гриб запасал для потре
биловки. Мы ведь не какие-нибудь прочие. Хоть в кол
хозе, хоть на промысле — везде в первых.
«Камень в огород Самсоныча!»— подумал Корма
новский. Знаменитого егеря лишали приусадебного
участка, грозились привлечь к суду, как чуждого эле
мента, и, как знать, чем бы кончались эти встряски, не
будь у старика влиятельных знакомых и связей? Всетаки нелепица явная. Получается: заниматься охотой,
промыслом, добывать пушнину,— а она действительно
источник валюты для государства,— чуть ли не подры
вать колхозные устои. Получается: промысел — нечто
незаконное, в чем, в лучшем случае, заинтересован
один охотник.
— Надо, бывает, идти в лес, сезон промысла, а бра
тан напустится: «Давай на работу, нечего с ружьем
прохлаждаться!»— продолжал Федор с горечью.— Его
не ослушаешься. Председатель! Верите, товарищ Кор
мановский: ведь ровно вор по задворкам крадешься...
«Значит, председатель «Зари» ему двоюродный
брат»,— отметил для себя Кормановский.
— С председателем, Федор, сам выясняй отно
шения.
— Как же так?
— А так. Так!— повысил Кормановский голос. Он
все понял, было ему стыдно, мерзко.— С актами на по
траву скота сошлись, в том же духе и выясняйте отно
шения. Скажи ему: подобные акты в дальнейшем
исключены. Ясно? Покончено с ними. Раз и навсегда.
С волками тоже так... Кончай! Раз и навсегда! Две не
дели сроку!
—
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Кормановский отвернулся. Больно укололо: «Вре
менный я... временный!»
* * *
Поле, голое поле, и кто-то спотыкливо волочится,
пересекая жнивье. Снег сеет колкий, заплетаются ла
пы, кто-то дышит сипло и пристанывает. Время для
Трехпалого раздвоилось между бредом и явью, и бред,
забытье ощущались им полнее, острее, чем явь. Снег
был сух, забивал шерсть. По пятам преследовало чье-то
чужое шумное дыхание. Старый бирюк волокся едва
жив, падал, посовываясь мордой в жесткую стерню,
вставал и брел, шатаясь,— к лесу через поля, как в
зиму.
Отлучен от стаи. Изгой... Отверженный изгой, одно
ему дозволено: вырыть ямку, лечь и подыхать!
В развалинах заброшенной крестьянской усадьбы
он поискал уголок, куда бы не доставало чужое, не
чистое дыхание. Не нашел и свалился в изнеможении.
Вылизывал ссадины и кровоподтеки. Наверное, надо
было постоять за себя и если пасть, то в драке. Но от
щепенец, кого гонят из стаи, не смеет огрызнуться.
Его разорвали бы, рискни седой бирюк защищаться.
Не трус он, не предатель. Стар он, нет другой вины.
Старость—бремя для стаи. За ночь ей надо одолеть пол
сотни верст, мерзнуть часами в засадах у заячьих осин
ников и лосиных стойбищ... Удача или провал — все
равно снова в путь по кругу, по замкнутой кривой,
известными стае переходами, лазами объединившей в
волчью вотчину обширные болота и гари, где годами
не появляется человек, речные берега, белые равнины
озер, пашни, луга, перелески близ деревень... Всю
жизнь, зимой и летом — по кругу, по кругу!
Стар бирюк, и его согнали с круга: не путайся под
ногами.
Час за часом он лежал, откинув лапы. Приходил в
себя. Ощущал тело сплошной раной, избитый и иску
санный.
Это строение служило хлевом. Бревна насквозь про
питались вонью навоза, запахами скота и человеческо
го жилья.
Оседают бревна, поскрипывают в связях.
~
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Толкутся в соломе, посвистывают мыши.
Через разбитое окно залетела сова. Бесшумно сло
жила крылья, пуховым комком пристроилась на
бревне.
Трехпалый зажмуривал веки, ставшие очень горя
чими, дохнуть не смел. С языка капала слюна.
Толклись мыши в соломенной трухе. Наверняка в
норах припасен корм, семена и колосья, натасканные с
поля. Сытость располагает к беспечности. Мыши бега
ли и пищали.
Бросок совы на распахнутых крыльях — промах!
Тесно в хлеву, низок потолок. Удобнее караулить
мышей с земли, сова пересела на ворох прелой соломы.
Бирюк ударил лапой. Пух, перья поплыли, как из
распоротой подушки. Сова ошалело прянула вверх,
ударилась головой о потолок и упала, растопырив
крылья. Раз за разом наскакивал бирюк и овладел
птицей, загнав ее в угол.
Он съел ее с перьями и принялся обнюхивать углы.
Ловчий азарт проснулся в нем. Земля под гнилой тру
хой, сухим навозом не застыла. Взрыхленная мыша
ми, источенная норами, она поддалась бы и не волчьим
лапам. Бирюк вывозился в земляной пыли и увлекся
до того, что шаги человека возле развалин застигли его
врасплох.
С мышью в пасти он выскользнул наружу.
Разделял человека и зверя клочок заснеженной
земли и груда бревен обвалившейся стены.
Трехпалый прыжком вымахнул из развалин. Бе
жать... бежать!
Давно ли он тащился полем, спотыкливо совался
мордой в жесткую стерню?
То был не он! Не он, полумертвый, валялся на со
ломе... Не он!
Широко стелясь, едва касаясь мозолистыми по
душками лап мерзлой стерни, волк достиг кустарника.
В ушах звенело, сердце билось о ребра.
Он слепо тыкался мордой и везде встречали его
частые стволы и сучья. Делая нелепые скачки, бирюк
заметался в поисках выхода. Как он мог подпустить
человека? Один он, нет стаи. Придется учиться быть
одному. Кое-как Трехпалый одолел кусты и, прихра
мывая, направился скачками к лесу.
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Под деревьями черно: снег взяли на себя сучья,
хвоя. Хрустко проступались напластования палого
листа, подсушенные холодом, трещали под лапами
сбитые ветром прутья. Наконец попалась узкая лес
ная дорога, бирюк наддал по ней спорой рысью. Ело
вый хвойник перемежался с открытыми полянами,
вырубками, дававшими широкий обзор. Мало-помалу
зверь убавил бег.
Дорога к покосам. Знакомые, до мелочей изучен
ные угодья. И нет погони.
В разгар уборки в здешней стороне обыкновенны
затяжные дожди, сено даже в стогах портится, гниет,
поэтому принято его хранить в сараях-сеновалах.
Трехпалый обрыскал ощупывающим взглядом
пожню, сараи, непроницаемую стену леса и ступил с
дороги в кусты.
В осиннике спят лоси — доносил слух. Заяц зубрит
кору — докладывало чутье. Луговину еще больше,
чем в прошлые лета, заузили заросли ивняка, ольхи.
Таращится у сарая косилка, ржавая, воняющая ма
шинным маслом. Гулко пусты сараи.
Трава выкошена и не убрана, запах травяной гни
ли отчетлив сквозь тонкий слой снега. Запах гнили и
мышей, снова и снова запах мышей и гнили...
Издавна покосы включались стаей в круг. Зауче
на, вытвержена любая тропка, на лазах и переходах
все приметные деревья, пни и колодины, так что ма
лейшая перемена окружающей обстановки служила
уликой: тут что-то неладно, будь начеку.
Волк пошел шагом, обтекая покосы стороной, и на
пряженно, до рези в глазах впивался в темнеющие
стволы деревьев, припорошенный снегом валежник.
Подмораживало. Небо начало бледнеть.
За луговиной Трехпалый выбрал густую, сломлен
ную ветровалом елку и залез под ее колючий лапник.
Пискнула синица, первый клест перепорхнул с елки
на елку, в стороне послышалось похрустыванье: бел
ка взялась шелушить шишки. Натужно прорезался
рассвет, скупо оделяя окружающие предметы тусклы
ми красками: снег чуть посинел, темная зелень тро
нула хвою, и посерели, выступая из темени, шерша
вые стволы деревьев. Покачивались елки, ссыпали с
ветвей лежалый снежок.
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Не дремал бирюк и не бодрствовал. Нет-нет и
дрогнут веки, угрюмо сверкнет темный в желтом ободе
зрачок: нет-нет и сторожко навострятся уши. На про
странстве, окружностью чуть ли не в полверсты от
убежища под елью, седой зверь слышал и чуял все,
что творилось.
На дневках волчьи стаи не выставляют карауль
ных: все за тебя, ты за всех. Стая — одна кровь, одна
судьба.
А если ты один?
В полдень потеплело. Ныли раны, болезненно запе
кались коркой. Трехпалый свернулся кольцом. Не при
вык быть один, в теплыни крепко уснул.
Обнаружили его синицы-гайки, вездесущие непо
седы.
— Те-е... те-е!
Они будто выговаривали:
— Чей? Чей?
Подлетала сойка. Вытягивая шею, заглянула под
ветровальную елку: любопытна она без м еры — клюв
разинут, язычок видать.
Разнежась в затишливом уюте закутка, седой из
гой похрапывал, пригретый солнечным лучом.
— Рэ-рэ!— завопила сойка.
И оторвался лось от сладкой осины, заводил рас
трубами ушей. Заяц вылез из-под осоковатой кочки,
ударил прочь скачками. Белка обронила шишку и за
таилась в гуще сучьев...
— Рэ-рэ!— горланили сойки.
Нет большего позора для ночного зверя, чем дать
обнаружить себя на дневной лежке. Бежал матерый,
трусливо поджав хвост.
Худо ночному зверю, если солнце и белый день.
Куда бы волк не пускался, его встречал птичий пере
полох. Счастье, что день короток. Осмерклось — тогда
бирюк вздохнул свободнее. Повалялся на снегу, вы
чистил шерсть. Затем, дождавшись полной темноты,
пошел шарить по лесу, подвигаясь ближе к полям и
деревням.
Всякий наблюдавший за ним заключил бы, что
волк, слоняясь по изреженным рощицам, где деревен
ские заготовляли дрова, по скотским тропкам через
вырубки и болотца, по заросшим кустами полям, от

нечего делать убивает ноги. Странными вещами зани
мался Трехпалый, плетя узоры следов по мелкому,
скрипучему снегу. Ни с того ни с сего он отмахивал
вдоль какого-нибудь болота по чахлым ельникам и
березняку километр за километром и так же ни с того
ни с сего валился в снег. Катался, переворачиваясь с
боку на бок, прищемив язык зубами и жмурясь. За
тем трусил рысцой обратно рядом с прежним следом,
чтобы сделать прыжок в сторону и опять кататься на
снегу, болтая лапами.
Трехпалый вспоминал. Старость влечет к собствен
ному прошлому. Бирюк в прошлом искал опору, что
бы избыть мучительную тоску одиночества.
Никому ничего не скажет прогалина возле болот.
Между тем здесь стая однажды взяла лося, и бирюк
предавался упоительным воспоминаниям, когда ка
тался по снегу точно в том месте, где он перехватил
лосю горло.
Тут нашли дохлую лошадь...
Там увяз в трясине теленок...
Молодость Трехпалого совпала с войной. Прокорма
хватало вблизи деревень, тем не менее Трехпалый
увлекал стаю-семью в дальние переходы по глуши.
Была освоена тропа к Талицам в безлюдье нескончае
мых болот, к озерам, куда скапливались на зиму ло
синые стада. Расширялась вотчина, волки присоединя
ли к доставшимся по наследству угодьям новые и
новые.
В войну по округе промышляло мало охотников,
в здешнем углу — Самсоныч да старший Заговельев.
И того и другого Трехпалый по-своему знал. Чаще
стая все-таки выходила на лыжню Заговельева: не
раз зимой удавалось попировать там, где охотник
стальными петлями давил лосей. Не скуп был удачли
вый добытчик: забирал лучшие куски и бросал на
месте шкуру, ноги, головы, внутренности.
Обрыскав ополье, седой волк уверенно принялся
раскапывать снег. Обнажился череп. Мертвая, зелено
ватая от старости кость примерзла к земле, пустые
глазницы обтянул мох, скалились зубы, перевитые
жесткой ползучей травкой.
Бывало, Трехпалый на череп откидывал ногу и
брызгал. Камень ли, пень горелый, череп ли — не все
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ли равно ему было? Он мстил границы, давал знать:
окрест его угодья, никто из волков чужих семей не
смей сюда проникнуть!
Череп волчий, череп отца.
В свое время Трехпалый отлучил его от стаи: ста
рик лишь связывает стаю и вносит разлад. То случи
лось осенью, по первому снегу. Весной вытаял труп у
заполья, и кости растаскало воронье.
Чего-то зяблось, Трехпалый прилег на снег.
За полями не пропоет петух, не скрипнут ворота.
Лежал бирюк за камнем, равный по неподвиж
ности заснеженному валуну.
Ушел он перед светом, тщательно запутывая след.
Вернулся к камню следующей ночью под утро...
Пасся в поле на озими русак. Шерсть на покатом
лбу курчавилась, как мерлушка, лихо торчали жест
кие усы. Сильными копками заяц расшвыривал снег
до зелени озимей. Он предпочитал взгорье, где снег
мельче, но спускался и пониже, близко к волчьей засидке. Наверное, озимь там была гуще, сочнее, и ру
сак не жалел лап. В конце концов появлялась глубо
кая ямка: попеременно из нее торчали то скрученный
махром хвост — русак щипал озимь, то уши — заяц
слушал. Он больше показывал уши, чем хвост. Трех
палый, изнывая, сглатывал голодную слюну. Бывалый
зверь не намерен позориться, он не унизится до того,
чтобы без толку гонять в полях русаков. У него опыт,
его мудрость — терпение.
Выкатили из деревни сани. Возница подстегивал
лошаденку, шагал сзади по следу полозьев, ветер вы
дувал из цигарки искры.
Ноздри волка вожделенно затрепетали: дождался!
С большака дровни свернули к Буграм, в холмис
тый сосняк.
Заслоняясь кустами, используя прикрытием бурьян,
камни, сношенные с пахоты на межу, Трехпалый тро
нулся наперерез. Припадая на тощее брюхо, волк
словно бы лился по снегу и прыжками перекидывал
себя через заросшие бурьяном поляны.
Возница в сосняке вывалил поклажу, орудуя ко
лом: сперва в заранее заготовленную яму теленка-сосунка, потом сверху худую свинью, у которой, каза
лось, живот сросся с острой хребтиной.
_
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Лошадь без понуканий развернула дровни. Гужи
скрипели на морозе, шерсть лошаденки была шерша
вой от инея. Возница наломал хвойных лапок, устро
ился удобнее на дровнях, раскурил цигарку и подер
нул вожжами:
— Н-но, одра, смазывай!
Много ям на Буграх. Одни свежие, другие обвали
лись, заросли травой и кустами. Бугры — скотомо
гильник, и они с незапамятных лет в волчьем кругу.
Падаль не зарыта. Без проверки к ней подходить
нельзя.
Рассвело. Сосны унизало воронье крикливой стаей.
Набежали дворняжки. Прилетели сороки.
От свиньи, похоже, одни ребра уцелели, когда под
вечер волк расстался с наблюдательным пунктом. Мя
со не мясо, кости не кости — глотал без разбору. Его
охраняли вороны, оставшись на ночлег на соснах. Под
бдительным караулом не опасно обследовать и осталь
ные ямы. Есть в них падаль, весь труд — откопать.
Трехпалый катался, елозил по притоптанному снегу,
перемешанному со щетиной, грязному от требухи и
мерзлой крови. Извечный волчий церемониал испол
нялся им усердно, хотя осторожность требовала по
скорее скрыться с Бугров.
На бегу клонило в сон. Бирюк перебирал лапами,
низко опустив голову.
Путь его лежал в Гари. Старый волк помнил вре
мя, когда Гари не были гарями. То был мрачный ель
ник — зеленые мхи и сучья, хвоя, застившие свет.
Хотя деревья далеко отстояли друг от друга, в ельни
ке царила постоянная сырость, кроме мха ничего под
деревьями не росло и стояла тишина: звери и птицы
избегают такие урочища. После пожара кое-где в ни
зинах возникли болота, остальное пространство захва
тила лиственная молодь и ягодники. В уцелевшие от
огня хвойные куртины передвинулись рябчики, глуха
ри. Лиственная чащоба позволяла кормиться лосям,
зайцам, по ручью даже бобры поселились. Волки не
замедлили присоединить Гари к своему кругу.
Гудел верховой ветер, неумолчно, в какой-то обре
ченной постоянности. Раскачивались, касаясь друг
друга, еловые лапы. Елка-соседка елку-соседку баюка
ла: спи... спи-и-и. Сыпались кристаллы снега, обламы
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вали острые зубцы, когда натыкались на сучья, ка
ленные холодом хвойные иглы.
Проступил в согласном напеве ветра посторонний
звук, сперва смутный, затем более и более внятный.
Наплыла струйка живого запаха, тоже поначалу не
внятная и постепенно окрепшая.
Волк вскинул морду.
Лось! По дыханию, по исходившему от лося за
паху, точнее, сложному сплаву дыхания, запахов теп
лого тела, рогов, шерсти, на которую налипал сухой
снежок, Трехпалый, не видя ничего, составил свое мне
ние: будет дело... Здесь будет дело!
Желтые глаза вспыхнули и потухли, раз-другой
гулко ударило сердце и забилось спокойно.
Набродил на просеке лось, драл кору с сосен, ло
мал и жевал прутья осинок. Бирюк тянул шею и ню
хал — следы, погрызы. Он вернется сюда, когда по
доспеет срок. Пока же лось пусть гостит на просеке,
дерет кору и жует...
Трехпалый повернул назад, сделал крюк, не же
лая понапрасну тревожить своего избранника, и часом
позже, чем рассчитывал, вышел к бобровым поселе
ниям.
Будет дело... Будет! Этот час окупится с лихвой!
Он нес вызов. Устав волков требует: сытый поде
лись с голодным. Бирюк писал вызов длинной строкой
одинокого следа. Кому надо, тот прочитает, что шел
сытый зверь. Перед спуском к ручью Трехпалый на
пересечении просек повалялся в снегу, оставил мету.
Кому надо знать, поймет, где был одинокий бирюк и
что ел,— ступай вспять его следом, будешь сыт.
Бобры устроились в Гарях основательно. Помимо
плотин, понастроилн из веток и древесного хлама хат
ки, прокопали каналы в глубь осиновых рощиц и за
рослей ивняка — сплавлять заготовленный лес.
В ивняке и осиннике постоянно держатся зайцы,
лоси. Преследуя их, заходят лисицы, рыси.
Трехпалый не преминул обследовать бобровое по
селение. Пни, пни и пни — конически заостренные, со
следами бобровых резцов пни. Сотни, тысячи повален
ных деревьев от матерых осин до ив толщиной в ка
рандаш.
Бирюку показалось странным, что на поселении не
—
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попадались иные следы, одни заячьи. Ни лисьих, ни
рысьих. Что нет бобровых следов, это понятно. Бобры
зимой безвылазно в хатках. Но лисицы должны бы
быть! Хотя бы лисицы, если нет рысей!
Он ступал с опаской. Сдается, что пруд стал уже,
вода отошла от берегов. А, вон что — в плотине про
реха. Странно, ведь бобры берегут запруду. Постоянно
укрепляют и ремонтируют.
В проломе клокотала вода, курилась белым про
зрачным парком через черную, маслянисто поблески
вающую промоину.
У мудрой осторожности свои правила. Быть бди
тельным не значит сломя голову бежать при первом
признаке опасности. Прежде всего изучи, исследуй,
дойди до корней — с той оглядкой, какая сохранит
тебе голову.
Продравшись сквозь завалы деревьев, бирюк по
дошел к бобровой хатке. Она представляла из себя
кучу обмазанных илом и глиной прутьев, бревен. Ил
ссохся, став тверже бетона. Выход из хатки в воду,
покрытую льдом. Под водой у бобров и запасы корма.
Никому не проникнуть в хатку, никто не тронет боб
ров. Но хатка пуста! Напрасно старый бирюк изощрял
свой слух: пуста хатка, пуста и мертва.
Как и хатки, плотина-запруда сложена из веток,
ила, земли, вдобавок укреплена каменьем, бревнами.
Не то что волка — медведя выдержит, не пошатнется.
Трехпалый шагнул на нее смело. Дошел до проло
ма — и осел на задние лапы, шерсть встала дыбом.
От увесистого кряжа, уложенного в плотину, змеи
лась в темную воду цепь, натягивалась, и течение ше
велило попавшего в капкан окоченелого бобра.
Бежать... Бежать!
Трехпалый опомнился, когда между ним и Гарями
оказалось не меньше километра. Ползком зверь зато
чился под знакомый ему обомшелый пень-выскирь.
Пристанывая, откинулся на бок. Дышал с запалом,
выкатывал язык. Его тут не найти. Не добраться сюда
никому: безопасная лежка, проверенная.
Он нуждался в отдыхе и спал двое суток. Нельзя
сказать, чтобы беспробудно. Прилетали клесты — слы
шал. Слышал, как утром на сосне кормился глухарь,
щипал хвою. День сменялся ночью, ночь днем, сыпал
—
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снег, ветер шумел. Ершистые елкй-поДростки замело
вровень с их мутовками. Сдал одинокий зверь, угрев
шись на старом лежбище.
Разбудил его волчий вой. Прогоняя сонную одурь,
Трехпалый кряхтел, потягивался. Встал он в дурном
расположении духа. Ну чего? Чего ты голосишь,
щенок?
— Уа,— просачивалось сквозь темный лес, сквозь
белый снег глухо, смутно: — Уа-а-а...
Мозжат, ноют кости. Боль в каждой жилке.
Шерсть ползет из драной шкуры. Рвали старого, куса
ли, на теле кровоподтеки, во рту сухо, и язык как
терка. К бокам наприставал песок, какая-то дрянь.
Бирюк вылизывался, дрожал горячими веками, стис
кивал челюсти, когда на зубы попадала песчинка,
производя скребущий, взвизгивающий звук. И звук
был отвратителен, и запах изо рта. Раскалывалась го
лова, ноющей болью отзывалось тело на резкие дви
жения. Лечь да сдохнуть! Лапой не шевельнуть —
боль, тупая боль везде.
Нужно уходить, надо бежать: встреча с сородича
ми опасна волку-изгою. Перехватят его, то опять бу
дут бить и рвать.
Широк лес, пожни-покосы в нем, за лесом ноля, а
идти бирюку некуда...
Но встрепенулся старый: с его следа воет волчо
нок, собирает стаю — принят вызов бирюка!
Переходы по кругу стая совершает гуськом, след в
след: где прошел десяток зверей, можно обмануться,
что шел один. Подчас стая рассыпается, охватывая
поиском окружающую местность, пропуская ее как
через бредень.
— Уа-а-а!— плывет волчий вой.
Зовет волчонок: сюда ко мне, я нашел... нашел!
Снег доходил до колена, был рыхлый — с резвого
галопа Трехпалый, запыхавшись, перешел на рысь и
поплелся шагам. Задувал ветер, крепчая, набирая си
лу, и шумел лес, гудел, гнулся.
На тропу стаи бирюк выбрел за покосами. Верна
его догадка: стая идет его следом, идет на Бугры.
В стае убыль, недостает переярка и взрослого волка.
Низко держа морду, бирюк бежал по следу: точно,
точно... Нет Серка!
—
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Где они, Серко и прошлогодний волчонок? Снег
белый, лес темный, ветер гудит, возвещает непогодь —
не у кого взять ответ.
По следам Трехпалый понял, что вылазка стаи на
озера не удалась, звери утомлены и голодны. Волчица
прихрамывает — ранена в бок.
Лучше, чем кто-либо, Трехпалый знал местность и
свернул с тропы.
Теперь бы ему опередить волков: он нашел падаль,
он должен их встретить.
Прогонят его, то возврата в стаю нет; оставят, и
вместе, плечо к плечу, они разроют яму, тогда Трех
палый получит право хотя бы приживалой держаться
вблизи кровных сородичей.
К еде поспевает голодный быстрее сытого. Трехпа
лый опоздал: к его приходу на Буграх все было кон
чено.
Первой, кого он заметил, была волчица. Уткнув
шись мордой в снег, лежала волчица, и мела через нее
поземка.
Метнулся прочь бирюк. Хлестали сучья по глазам,
драли шерсть.
После двух-трех прыжков он налетел на Белоло
бого. Этот пока жив, впился себе в живот клыками,
оскаленная пасть пузырит пену.
Поодаль — волчонок. Дохлый!
Там вон — второй... Мертвый!
Пусты Бугры. Качается в гуще хвои воронье, под
вернув голову под крыло. Кренятся сосны, поземка
сугробы громоздит, оглаживает, лижет. Мыши — не
погодь им не непогодь — точат полеглую траву. .
Стая по следам Трехпалого натекла к Буграм. Сне
гом почти заровняло следы, однако вызов был понят,
вызов бирюка был принят. Следы говорили: ступайте
смело, есть пожива! Скотомогильник был взят в коль
цо, не нашлось и намека на опасность. К яме вчера
подходили собаки, не смогли совладать с камнями и
смерзшимися глыбами земли, которыми была завалена
очередная падаль, ушли ни с чем. Вороны, галки оста
лись ночевать в соснах — признак того, что на Буграх
нет засады.
Завалена падаль — не под силу дворнягам одолеть
камни. С завалом играючи справились волки. Урчали,
-
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грызлись — начался дележ. Мясо в глубокой яме не
успело смерзнуться, свиную тушу мигом растащили.
Справедлив волчий дележ, каждый получил свое.
Посунувшись в снег, свалилась волчица. Белолобый
бился в предсмертной дрожи, в муке впившись клы
ками себе в живот. Волчата свалились, где попало.
Падаль была начинена ядом. С отравой волки
столкнулись впервые, и первый урок стал для них по
следним.
Старый волк, пошатываясь, выбирался с Бугров.
Его поташнивало от страха. Трехпалый напрягался,
шатко ставя ноги: когда... когда же лязгнут пружины
капкана, стальные челюсти прищемят лапу или осле
пит вспышка выстрела, ожгут его капли горячего
свинца?
* * *

—
Чистая работа, комар носа не подточит!—
Федьча раздувал ноздри, на виске бился живчик.—
Чисто, чисто... Как метлой подмел!
Бодрился перед собой. Было ему муторно. Про
шибало липким потом, руки тряслись, когда стаски
вал волков в кучу.
Груду наклал, сверху кинул хвойного лапника.
В кровь и плоть вошло: «Таись, не вырывайся, чтобы
отовсюду-то тебя было видко». Батюшки-покойника
наказ! На считал Федьча, но против воли подсчиталось:
двое матерых, два прошлогодних переярка, сеголетокщенок.
К добру ли экое везенье? Что ни волк, пять сотен
одной, премии. Прибыток, а? Теплые шшищо, не заколели. Шкуры с теплых снять способнее было б, да ведь
не покажешь такой прибыток деревне! Пересуды... За
висть... Будь проклято! Беспокоился, на виске токал
живчик. Премии, конечно, припомнят. Весной откро
ется подписка на заем, небось включат в инициаторы:
«Товарищ Заговельев, при вашей зажиточности вам и
показывать пример...».
Ночью, впотьмах, он потихоньку волков стаскает
домой.
Ему вроде полегчало далее, когда объявился под
соснами волчий след: рослый, матерый ошивался у ям
зверюга.
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Затем обнаружился другой след: петляющий, рва
ный. Волчонок одурманен отравой, ковыляет нога за
ногу, часто хватает снег пастью, усмиряя огонь, раз
жигающий нутро.
Больше часа Федьча потерял в погоне за Трехпа
лым, пока удостоверился: матерый отраву не тро
гал — оглядчив! Пришлось бегом вернуться к Буграм
и перенять след волчонка. По ширине шага, отпечат
кам лап Федьча определял возраст, матерость любого
зверя. Этому недомерку при дележе кость досталась:
гложи и не вякай.
Вязли охотничьи, подбитые шкурой с ног лося
лыжи-камусы. .Сух снег, рассыпчат и бел, как мел.
Камусы цепляются за пенье, корневища.
Крутил ветер, завивал вихри. Ничего, в такую ли
погоду Федьча по следам зверье тропил? Наука нехит
рая. За кем идешь, за того и думай. За белкой — будь
белкой, за лисой — лисой. Зверь прост: жить любит,
и одна у зверя жизнь. У человека, коль есть у него
голова на плечах, жизней много: которая — напоказ,
для людей, которая — для себя, которая — про запас...
Зверь прост, лови его на том, что себя ему жалко!
Чуть не каждые сто метров волчонок падал, катал
ся по снегу. Жалеешь себя? Ну погоди!
С усилием Федьча продергивал лыжи: снег мел
кий, сухой, глубины нет в нем, крепости. Валежник,
пни чуть припорошены.
— К Кокорнику правит,— отвлекся Заговельев на
волчонка.— В угольных ямах хочет отсидеться.
Когда-то в Кокорнике окрестные жители ради при
работка жгли на продажу древесный уголь, добывали
смолу, гнали деготь из бересты.
Промысел с годами захирел. Ямы, где жгли уголь,
осыпались. Стали там поселяться барсуки. Порой в
ямах находили волчьи логова, однажды развалины
смолокурни облюбовал для берлоги медведь.
— К норе идет, в логово!
Что волчонок недомерок, сомнений не было. Путе
вому разве кость досталась бы при дележе?
Федьча рванул напрямую к угольным ямам.
О волках, стасканных в кучу, он запретил себе ду
мать: что без труда дается, редко удается.
Яд он достал в городе.
—

65

—

Бывая в области, толкался Федьча, где народу
гуще: на трамвайных остановках и у цирка, на база
ре, барахолках и в нарядных новеньких забегалов
ках — эти попадались на каждом углу, торговали пло
дово-ягодным в розлив под закуску килечкой.
Не винцо, не развал барахолок и афиши «Вечера
смеха» увлекали приезжего. Дивился Федьча: мехов,
мехов-то на людях! Наметанный глаз выделял своедельные шапки, воротники, дамские горжетки. Госпо
ди, бобры попадаются! Запрет на бобра — и, поди ж ты,
бьют. С умом-то чего не бить! Проведал Федьча, в ка
кой цене меха на черном рынке и затосковал: деньгито какие мимо рук плывут... Казенная, цена разве це
на, душа из вас винтом!
Искал он случая. Случай нашел его.
Род заговельевский такой: маются с зубами с ма
лолетства. В стоматологической поликлинике запись —
ждать не дождаться. Присоветовал Федьче кто-то
обратиться к частнику: сдерут вдвое, зато без очереди.
На приеме у частника стоматолога-протезиста свел
случай Федора с нужным человеком: аптекарь Игорь
Мойсеич ремонтировал золотой мостик. Слово за сло
во, разговорились. Беседа получилась занимательная,
продолжили ее в привокзальном ресторане.
Для почина самолучшую куницу загнал Федьча в
полцены. Добряк, рубаха-парень, Игорь Мойсеич за
звал в аптеку, под полой вынес пузырек спирта:
— На, на опохмелку!
Спустя некоторое время опять Федьча наведался
в город. «Провал какой! Налог пора платить. Игорь
Мойсеич, горю: выручи!» Аптекарь поломался для
виду и меха — норку, кунички — принял. Кинул день
жат небедно, все же выплата была далеко от на
стоящей. Федьча не сплоховал:
— Дай яду. Сыпни пяток порций — волков тра
вить. Не будешь в накладе.
Да хвать из мешка бобра...
— Падаль. На плотине поднял. Ишь, шкура пре
лая.
Видел Игорь Мойсеич, что мех высшего сорта,
«головка». Черный бобр, смоляной, седина серебряная.
Яд Федор получил. Пять пакетиков. Ни более ни
менее — за тысячного-то бобра!
_
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Сделку обмывали в ресторане: дорогой друг —
— водочкой под кот

ш ам пан ск им с фруктами, Федор
летку с морковным гарниром.

Подвыпив, Игорь Мойсеич завирался, строил из
себя делягу, большого барина, покровительственно по
хлоп ы вал младшего Заговельева по плечу:
— Держись меня, будешь иметь бутерброд с
маслом.
«Погоди, зараза в окулярах, сичас кровью у меня
заикаешь!» — Перемогался Федьча, подливал из гра
финчика, подливал — и вынул пакетик.
— Случаем, не крахмал? Лизнуть разве для
пробы?
Рисково — экий фокус принародно выкинуть! У ап
текаря челюсть отвисла, очки отпотели.
— Лизну,— брал Федьча на испуг.— Чего мне,
раз с фронту контуженный!— жал он компаньона без
милости, в угол загонял.— Подохну, туда и дорога.
Отраву ить припасаю для председателя. Зануда он
у нас, жизни нет.
Игорь Мойсеич даже заподвывал чуток:
— Заклинаю: спрячь, пожалуйста...
Не дослушал Федьча, с ненавистью выдохнул в
перекошенное страхом лицо:
— А кунички задарма — как? Бобр — как? Цыть
у меня, сопля!
Сник, надломился Игорь Мойсеич. Осечка исклю
чалась: всамделишный яд в пакетике. Нет подмены.
— Расплачусь,— лопотал Игорь Мойсеич.— Чест
ное благородное, втрое заплачу за твои проклятые
шкуры!
— «Расплачусь?»— Кукиш ему Федьча показал
под столом.— Мотри, не расплачься! Только дело на
чали, а уж в кусты!
Сможешь, то за горло каждого держи. Правило
легкое: бери мягко, жми з кулак и не моги ослаблять
хватку. Не моги!
Председатель колхоза, братан-двоюродник, идей
ный, небось, щепетильный: изба дырявая, крыша те
чет, а доски из колхозу не возьмет, ржавым гвоздем
для себя не польстится.
Не он, а Федьча оформил падеж скота актами как
потраву хищным зверем.

Федьча Заговельев это сделал — Микита Заговель
ев, предколхоза, не возразил, С той поры на улице
встретятся — глаза уводит. Чистоплюй, душа из него
винтом!
Зубами скрипел Федьча и нажимал — из-под каму
сов белая пыль. Рукавицы мешали — бросил. Пого
душка... Господи! Накатит — деревья стонут, ад
кромешный в лесу. Гул, рев, зги кругом не видать.
Крутит, вертит белая замять, схватывается с высокими
лесинами в обнимку, поди, жилочки у них трещат.
Сбитые прутья, хвою несет. Нет-нет и падет обломлен
ная елка. Кабы корни не в мерзлой земле, небось,
половину бы леса повалило.
Ветер пронизал до костей. Лицо умылось потом,
зато спина коченеет и под фуфайкой. Охота — год
тих, да час лих. Лыжи сами находили путь: по про
галинам и чистью — напрямик, через бурелом, колод
ник — в обход.
Паршивый волчонок, чтоб ему! Кость ему кинули,
отравы и то на его долю не досталось... Чтоб ему!
След открылся внезапно. Свежохонек, вроде теп
лый. Зверь — лапы для убродных суметов коротки —
брюхом пахал снег, пробивался. Поди, хрипит, да ска
чет. Коли так, надолго его не хватит.
Сорвал Федьча ружье с плеча, пальнул в небо.
— Наворачивай, па-аршивец!
Вся надежда на то, что волчонок вскачь побежит.
Вскачь волк идет — дыхание у него короткое, рысью
трусит — долгое. На долгом дыхании зверя не при
томишь, скорее сам сомлеешь и свалишься.
Шибче наддал Федьча. Пот заливал глаза. Фуфай
ка осталась на кусту. Ни-че-го-о, это ишшо легота!
За куничкой бегать — вот иной раз нахлебаешься го
рячего до слез. Сейчас что-о... Всех забот — ноги
переставляй. Волк, он не куница, поверху, по лесинам,
не пойдет и в валежник не ухоронится. У иной кунички мода под снегом след затаивать: нырнет здесь, вы
нырнет метров за сто и в такую колодину залезет, ни
чем ее оттудова не вытуришь.
Сырая рубаха заледенела. Голова будто чугунная,
руки-ноги чужие. Камусы отяжелели. Жми... Жми!
Следы петляли, и с ними закружил Федьча. «Где
же я? В Гарях, что ль? В сторону от Кокорника потя
—
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нул паршивец». Снежные заряды мешались с порыва
ми ветра, грохотало, ухало в суземе. Накрывало лес
крутой волной летучего снега, шквальные наскоки
бури мяли, трепали деревья, и мнилось, что деревья
стали как былинки и сузем уж не сузем, а дно реву
щего, стонущего белого океана — не выплыть из него,
не выгрести. Кружил Федьча петлял, как кружил и
петлял волчий след — осыпающаяся на глазах узкая
канавка.
«Деньги большие? Премия? Тьфу... Не деньги до
роги, дорога воля вольная, общее доверие! На деньги
не купишь доЕерие-то. Кто ты ни есть, а кажись на
людях, что ты как все. В город надо, вот что. За
теряться, как лесина в лесу, травинка на пожне...»
Пурга. Крутит, вертит.
Умаялся, стомился Федьча и вдруг встал. Рванул
ворот рубахи, пуговицы брызнули.
—
Не тот волк-от...Матерый себя подставил заместо волчонка!
Попусту он ноги мял; завел его матерый волчина
к Гарям, в сторону от Кокорника, в чащобу и в лом.
При пожаре ветер елок, сосен навыворачивал, наки
дал вперехлест вершинами, пути через завалы нету.
Поволокся Федьча обратно.
Ружье и то в тягость — ослабел. И лыжи в тя
гость, и сам себе в тяготу.
Темнело. Гуще валил снег. «Волк-то не оборотень
ли? А? Бывает...»
Чего не бывает в суземье диком! Обходился вэк
свой Федьча без компаса, сейчас пожалел, что нет
его — за столько лет не завел.
Таял и смерзался снег на плечах и спине, рубаха
царапала тело.
На волчонка он наткнулся перед Буграми. Парши
вец, распустеха!. Вспять, своим же следом недомерок
брел. Себя жалеючи, то и дело на снег ложился.
Лежит вон, лапы растопырил — как распят на сне
гу. Глотнул... глотнул ведь яда, щенок! Что и мог, то
Щериться пастью. Закладывал уши, следя, как Федьча
с усилием, едва держась на ногах, стаскивает ружье.
Со страху волчонок напрудил под себя и тявкал с
провизгом, по-щенячьи.
Прикладом его... прикладом!
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Глаза отверни,— хрипел Федьча. Пугал, в дрожь
его вгонял нечеловечески осмысленный, моливший о
пощаде взгляд зваря.
* * *
Тучи плотно теснились за грядой леса. Спорили
лунные блики с тенями, воздух серебрился, был покой
ный и отзывчиво подхватывал любой шорох.
В дни бурана, обильного снегопада бирюк не поки
дал груды хвороста с краю перелеска, облюбованной
им за широкий обзор. Болота, вырубки, вокруг чисть
и гладь...
К хворосту навило сугроб. Трехпалый по грудь увяз
в мягкую пучину. Поплыл к лесу, высоко задирая мор
ду. На возвышенностях снег мелел, сдутый ветром, и
зверь с шагу переходил на рысь. Не отставала, воло
чилась по равнине его нескладная тень — рядом и всег
да справа.
Трехпалый прямо с лежки взял нужное направле
ние. Нетерпение его подстегивало, подобное тому, с ка
ким врач торопится к больному. Преодолевая сыпучее
месиво, бирюк припустил на махах. Казалось, пытал
ся выскочить из снегов, оторваться от тени. «Х-ха,
х-ха»,— из глотки клубы пара. С языка капала, про
жигала снег горячая слюна. Не молоденький скакатьто, и он побрел, обтекая суметы стороной, таща за со
бой неотступную тень.
Снег — что же ты такое? Враг или друг? Ни да,
ни нет. Лес, с его болотами, гарями, буреломами, не
располагает односложными ответами.
Снег — без мостов переправа, без дорог торный
путь. Слежится снег, отвердеет, спечется его поверх
ность от морозов коркой — и ступай себе куда хо
чешь.
Еще снег — бездомным прибежище. Вырой ямку да
спи, отдыхай. Глубже зароешься — получишь, по
мимо постели, и одеяло.
Кто, как заяц, горностай, болотная курочка-куропатка, к зиме в белое переодевается, тот от снега по
лучает шапку-невидимку, до весны нет ей износу.
Но кто дает, тот и берет.
Сидя на корточках, заяц осинку грыз. Невидимка,
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белый на белом, заслышав кого-то, вскачь пустился
через поляну, нашлепывая следы как попало, остав
ляя на снегу отпечатки шерстистых лап. Следы... Снег
выдал косому шапку-невидимку, снег ее и отнял!
Следы... Везде снег вдоль и поперек пестрит сле
дами.
Рыхлый снег. Горбился Трехпалый, насупленно позыркивал исподлобья и с натугой волок грузную, опо
стылевшую тень.
Лапы с хрустом уминали тропу. Ясно отпечатыва
лись на жестких надувах мощные когти, широкие мо
золистые пятки. Как на незримую нить, нанизывались
голубеющие затененные ямки. Бирюк пожил на свете.
Бит, ломан, в драках дран. Не портит следа. След ему
портит покалеченная лапа. Выдирая ее из железных
клещей капкана, пообрывал бирюк пальцы. Ступня
ссохлась, два передних когтя и округлая пятка — весь
ее след. Личная печать старого зверя, от которой ему
не избавиться до самой смерти. Узнавали, впредь бу
дут его узнавать по следам, по усохшей лапе.
Лес принял седого бирюка. Испятнан лес снежной
нависью. Густа хвоя, а где щелки были, там снег их
залепил, припорошил — капле света не пробиться. Волк
избавился от тени, сбросил ее со спины и словно
вздохнул облегченно.
В поле от лунного сияния, умноженного искристым
снегом, ломило глаза. Здесь, под пологом хвои и сучь
ев, привычно темно и пусто.
Ему не было темно: бирюк лучше видел ночыо,
чем днем.
Ему не было пусто. Треснула елка, кренясь под тя
жестью висячего сугроба. Разодрало осину с гнилой
сердцевиной. Считая сучья, упал ком снега... Больше,
много больше слышал бирюк! Было доступно ему и ды
хание белки в круглом, свитом из прутьев и теплого
мха гнезде, и сонное попискивание синиц из дупла, и
скрип снеговых пластов, твердеющих от стужи, и легкий
звон, с каким растет иней, опушая хвойные иглы с на
ветренной стороны.
Выбрел седой бирюк на просеку. Потягивал мороз
ный воздух. Волновался.
Обступали его звуки. Ручейками текли запахи, би
ли потоком по влажным ноздрям.

Лось болен. Очень плох. Только он не один, в ста
де, и это все меняет.
Для стойбища 'сохатыми выбрана кочковатая ни
зина. Кусты, молодой соснячок, осиновые заросли соз
давали непроницаемую густоту стволов, ветвей, в ка
кой способны передвигаться только лоси. Место корм
ное. Вероятно, стадо намерено пользоваться стойби
щем до весны.
Слабый ток воздуха шел от матерого в сторону ста
да. Для любого существа в лесу нет ничего отврати
тельней волчьего запаха. Сохатые в тревоге оставили
лежки.
Место впереди захватил рослый рогатый гигант.
Он... Он — избранник бирюка! За рогачом следовала
лосиха с двойней телят, бычок, у которого рожки по
ходили на спицы. Тыл стада прикрывал комолый бык.
Тупо дробили копыта, хрустели впереди валежник,
мерзлые кусты. Минута за минутой длилась погоня,
в боку закололо, бирюк поскуливал, ронял на снег об
жигающую слюну. Сохатые не подпускали его близко,
расстояние между ними и волком не сокращалось.
Снег глубок... Веда, как глубок! Лобастую морду
окутывал пар, свисал из пасти язык, болтался крас
ной мокрой тряпкой.
Болен лось-рогач. Был бы здоров, сбросил бы рога
на пороге зимы. Он опасно болен, стадо заразит, если
уже не заразил. Он приговорен, и потому бывалый би
рюк спешил сюда, как врач к больному.
Уходит... Ушел приговоренный от приговора!
Бьется сердце о ребра, спотыклив бег, подгибаются
лапы.
Сзади послышался топот, шумное дыхание. Трех
палый подобрался, в прыжке перекинул усталое отя
желевшее тело с тропы за присыпанный снегом мож
жевеловый куст.
Сохатые пользовались круговой тропой, пробитой
по стойбищу. Если для седого бирюка это была гонь
ба не на живот — на смерть, то лосям разминка. Волк
один. Не посмеет напасть в одиночку. Набросится —
ему же и несдобровать: стадо даст отпор.
Первой теперь бежала лосиха. По пятам за нею по
спевали долговязые телята. Бычок и безрогий лось за
мыкали маленькое стадо.
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В вихрях снежной пыли пронеслись исполины.
Сжавшись, Трехпалый щетинил холку: стоит соха
тым накинуться скопом, и ему будет худо. Снег глу
бок, не уйти: лоси сомнут, затопчут копытами.
Он! Хрипы, кашель...
Бирюк приподнял морду, жадно втянул воздух.
Сухопарый рогач болен н отстал. Ходуном ходят
бока. В груди хрипит.
До чего он громаден и как худ — ребра наружу,
кожа в струпьях.
Прыжком вымахнул Трехпалый. От неожиданнос
ти рогач взвился на дыбы. Его единственное спасение
было напасть первым. Рогач с испугу повернул назад,
вспять по лосиной тропе, навстречу стаду. Забегая сбо
ку, Трехпалый щелкал зубами, мокрой тряпкой тре
пался язык.
Вместо того, чтобы расступиться, лоси в панике
сгрудились, перегородив тропу.
Рогач кинулся в сторону. Пошел... пошел вскиды
вать длинными ногами!
Волк — за ним. Добился своего, разъединил боль
ного рогача со стадом...
Светало. В елках, высоких, как колокольни, про
снулись клесты.
Гасли звезды, тускнел месяц.
Каркнул ворон, птица вещая, каленый нос: чую...
мертвечину чую!..
Каждый бросок по рыхлому снегу Трехпалому да
вался неимоверными усилиями. Кабы стаю сюда! Оди
нокий волк — разве это волк?
Лось хрипел, кашлял и не подпускал к себе. Трех
палый остановился, скуля, покрутился волчком и лег.
Тотчас впереди, невидимый за кустами и стволами
деревьев, лось рухнул в снег как подрубленный.
—
Кру, кру,— гортанно каркал ворон, скрипел
траурным пером.
Черная птица сужала круги. Вился ворон над Трех
палым.
Сверху виднее. Принес ворон подсказку, где ждет
он мертвечину...
Рано горло дерешь, каленый нос, рано радуешься!
Бирюк, обжигая пасть крутым холодом, задыхался, с
языка капала слюна, прожигала снег. Он сглатывал
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ее, слюна склеивала рот — едкая, как кислота. Коло
тило сердце о ребра, перед глазами вспыхивали ог
ненные круги.
Не вставать бы! Он поднялся, пошатываясь,— лось
вскочил. Коряча зад, затрещал лось сквозь мерзлые
кусты. От растаявшего снега дымили запавшие бока.
Долг бирюка — настичь, долг лося — спастись. Рав
новеликий долг. Долг перед лесом, их общим домом,
с его хвоей, шершавыми стволами, с колодинами, по
гребенными пустой холодной пеленой, и перед тем сус
тавчатым прутиком, с какого хохлится озябшая пта
ха, чая чего бы поклевать. Долг... Жить — долг, уме
реть — долг! Кому пустить заразную кровь, кому
целым ноги унести... Все — долг!
Трехпалый, скуля, падал на снег всегда чуть рань
ше лося — изнемог, обессилел старик. Стар бирюк, не
вмочь ему одному содержать в порядке былой круг...
Ворон отстал, обманутый в алчных надеждах. Ко
пошились мыши под валежиной.
Снег сверкал на солнце. Березы лучились, будто
хрустальные. Сосны цепенели, набитый в хвою снег
белел, как белые яблоки. Кормились на соснах глу
хари-бородачи, степенно щипали пучки сизых игл и
глотали, не жуя, осыпали белые яблоки.
Что им, глухарям, зима! Вдоволь хвои, ешь не хо
чу! Стужа приневолит — в сумет нырнут глухари. Теп
ло там и не дует. И рябчикам не голодно: почки клю
ют. Перепорхнут с березы на березу — иней подымет
ся облачком, отряхнутый с ветвей.
В стаях и глухари, и тетерева, и рябчики, дружно
клюют, рядом в снег ныряют. Что им зима, холода:
дружно — не грузно!..
Слепил снег, веки сделались горячими. Полумерт
вый от усталости волокся бирюк, теснил лося к болоту.
Торф не промерз, авось удастся рогача загнать в зы
буны, кромешную топь...
Внезапно лось развернулся, храпя и выкатывая закровенелые белки, прыгнул, выкинул вперед ногу. Не
увернись Трехпалый — тут бы и пропал. После про
маха рогач ссек копытом березу, своротил рогами трух
лявый пень, беснуясь, принялся его топтать. Ярость
недолго бушевала в нем, рогач стих и покорно поплел
ся вниз, к болотине. Кашлял, брызгая с губ кровью.
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Еще нынешним летом он был здоров: шерсть от
ливала глянцевито, бугрились мускулы. Высоко нес он
увенчанную рогами, как короной, голову. Ни перед
кем не уступал дорогу, не было ему равных на лоси
ных пастбищах. А сокрушили его... мухи! В полднев
ный зной летом слепни, овода, мошкара доводят жи
вотных до исступления. Прокусывают кожу, забира
ются в уши, ноздри. Под кожу слепни откладывают
яички. Личинки точат живую плоть, мучают днем и
ночью. У этого лося личинки проникли в горло, отто
го рогач кашляет с кровью, задыхается, исхудал —
кожа да кости.
Понурив рога, он отмерил несколько шагов длин
ными ногами. Встал. Бери его!
Трехпалый постриг ушами и шмыгнул в кусты.
Слух волка безупречен, слух лося несравнимо луч
ше. Издали рогач различил шарканье лыж. Он замер
и пропал с глаз, так легко было принять его белые
ноги за тонкие осины, темнобурую тушу — за гущу
хвои, рога — за разлатые сухие сучья.
Болото пересекал человек с ружьем.
Человек, прихлопывая лыжами, спешил к лесу.
И едва оказался спиной к соснам, как лось их по
кинул.
Волк не усомнился в том, что человек заметил ло
ся: разве рогачи потеряли запах? Бывалый бирюк ис
толковал поведение человека по-своему. Стар Трехпа
лый, много чего навидался, твердо им усвоено: есть
выбор — зверь берет в добычу худших, человек — луч
ших. Плох лось — не нужен человеку!
После невольного отдыха Трехпалый с трудом дви
нулся дальше. Выплыл к лыжне. Она была плотно
укатана, лапы почувствовали опору. На болото волк
даже не посмотрел, без колебаний ступил на лыжню.
Иначе, как на следах человека, ему не продержаться.
Шел он к деревням: живот подвело с голодухи, запле
тались лапы.
** *
■
— Папа, расскажи!
~ Поди, я забыл все, сынок.
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— Помнишь, папа, помнишь! За куницей гонялся,
в лесу ночевал по первому снегу... Ну?
— Закроешь глаза, расскажу. Рано еще: тетеревишки в снегу спят, синичка головку под крыло пря
чет.
Ладно сплетались два голоса: детский, тоненький,
и мужской, сиплый, сбившийся на шепоток. Корма
новский не узнавал мужского голоса: неужто это Фе
дор? Заговельев, которого, казалось, ничем не прой
мешь, не выведешь из постоянного его состояния уве
ренной в себе невозмутимости? С улицы льется синий
тихий свет, дрова разгораются в печи, тихий оранже
во-алый отблеск огня умиротворенно колышется на
бревенчатом потолке. Кормановскому было постлано
на сдвинутых лавках в горнице, как он упросил, что
бы не стеснять хозяев. Тулуп пахнул овчиной, детски
ми снами, и, с давно забытым ощущением утренней
легкости, Кормановский слушал из-за стены потрески
вание дров в печи, ладно сплетающиеся голоса.
— ...Верно, в тот раз я припозднился в лесу. Ноче
вал под елкой. Просыпаюсь: мороз, снег, волосья у
меня к шапке, кажись, примерзли. Бедовая куничка
попалась, водила нас с собакой.. Уходился я и проспал
у костра все на свете. Надо огонь оживить, прогорело
все, а руки ровно грабли, спичку не удержать. Собаку
зову: нету. Холод, дыханье стынет! Был ли я на год
тебя постарше,— давай реветь. Сопельки на рукав ма
жу и слезы ручьем. Что озяб, костер погас — полбеды.
Вся беда — куничку не добыл. Тятя твердо наказал
без хвоста в избушку не ворочаться. Строг был твой дедко. Заводит глазами, запышкает — много не нате
шишься. Удачу твой дедушка искал, ровно жар-птицу.
На заработки в Питер ходил, на смолокурнях робил...
Эх, сынок! Себя дедко не жалел, а дома-то хибара
ждала, ребятишек голодные рты, голь, нищета! Вот
сопельки я на рукав собираю... Он и показался!
— Показался?— переспросил взволнованно дет
ский голосок.— Он?
— Лось.
— Красный?
— Красный. Небо синее, отливает прозеленью, ров
но сорочий хвост. Снег... Снег-то розовый, иней на осо
ке. листья серебряные. Хвоя елок черным-черна, ство
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лы серые, ровно каменные. И он идет, стукает по зем
ле копытами: туп! туп! туп! Реветь я шабаш, рот у ме
ня нараспашку. Прошел он рядом: стукает копытами,
на солнце красный, рога золотые...
— А собака?— спросил мальчик.
— Прибежала опосля, куда ж ей деться?
— Не так, папа, не так. Она тебе мышь поймала и
принесла.
— Ага, мыша: ешь-де. Голодные оба были, хлеба
с собой ни куска.
— Ты дружил с собакой?
— Водой не разольешь!
— Красный лось к счастью?
— К лесному, к лесному, сынок! В тот день я двух
куниц добыл и засветло в избушку пришел. Ты спи,
спи. Еще рано.
Кормановский закинул руки за голову. Часы на за
пястье молчали: трофейная штамповка, больше стоят,
чем идут. «Победой» бы разжиться, однако зарпла
та — не разбежишься. Прямо скажем, до часов, ли,
когда шинели с плеч не снимаешь. Сколько сейчас? На
верное, семь, восьмой.
Невесть отчего возникло беспокойство. А, флюгер
на крыше! Ветрено, и скрипит, ноет ржавая железя
ка — полное впечатление, что вывинчиваешь из мины
запал.
Кормановский откинул тулуп. Лавка под ним
скрипнула. Тотчас с полатей мягко и беззвучно сошел
Заговельев. Заглянул в горницу:
— Как спалось, Василий Тимофеевич?
— Прекрасно, спасибо.
— Сейчас самовар поставлю.
— Потом, Федор, потом.
Крыльцо замело, дзерь пришлось отжимать пле
чом.
Кормановский поднял воротник полушубка. Н-да,
зимушка нынче: то не было снегу, то как начало ва
лить и не остановится, метель за метелью.
Огни по селу. В поле огни.
Движущиеся в поле огни...
«Что за факельное шествие?»— удивился Корма
новский. И тут же разрешил недоумение: ребятишки
бегут в школу, жгут бересту.
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Овчарня встретила его кислой вонью.
Возле печи хлопотала фигура, закутанная в пла
ток. Дым прет из каждой щели, но заметно, что печь
свежо побелена.
— Здорово, бабушка,— бодро поприветствовал Кор
мановский.
— Здорово, дедушка,— ответила фигура звонко и
певуче.— Двери притворите, холод напускаете.
На Кормановского недобро глянули синие глаза.
Синие — несмотря на серую полутьму, тусклый пар
ной воздух. У девушки крутой, с ямочкой подбородок,
прядь сивых волос выбилась из-под платка. Озябший
носик испачкан золой. «Все на месте: синие глаза,
льняная кудерка. Даже есть ямочка на подбородке.
Остается только влюбиться»,— усмехнулся Корманов
ский и сказал:
— Золушка ждет, принцу не положено опазды
вать.
Получилось невпопад, и он сконфузился.
— Вас вчера ждали,— ответила девушка миролю
биво. Сняв со стены фонарь «летучая мышь», провела
его за перегородку.
Овцы сгрудились в проходе, топтались и блеяли. От
едкой вони захватывало дыхание, нестерпимо щипало
глаза. Черт знает что... Кормановский стискивал че
люсти. Это убожество — колхозная овчарня? Стены
осклизлые, плесень, грязные потеки. В углах иней.
Вкривь и вкось подпорки, поддерживают готовую об
валиться кровлю. Кормановский, пробираясь за девуш
кой, нечаянно ударился локтем о подпорку.
— Осторожнее, — вскрикнула девушка. — Обва
лится!
Потом участливо спросила:
— Не ушиблись вы?
Овцы напирали, дыша Кормановскому в руки.
Больше всего его удручало то, что стены, столбы под
порок тоже несут следы недавней побелки. Гнилой раз
валюхе еще и пытались придать благопристойный
вид,— раскатать бы ее по бревнышку!
Окна выбиты, заткнуты тряпьем. По крышу овчар
ня завалена снегом. Волк проник в помещение через
окно и упал вниз на суматошно сбившихся в кучу
овец.

_ Ягненка

порешил... — девушка

жалостливо

носом.— Я прибежала, поленом замахива
т ь _жрет, хоть бы что, кости трещат. Оскалился,
пасть в кровище. Овцы обезумели, прямо в потолок
скачут... Точно уж, убивец! Я кричу, поленом разма
хиваю. Бросил есть, в угол спятился. Замахнусь на нег0 — он зажмурится, уши прижмет. Я и подумала: со
бака. Очень похож на собаку.
Синие глаза с простодушной надеждой заглядыва
ли в глаза Кормановскому.
— Я через дверь его выпустила. Попадет мне, да?
«Девчонка, лет семнадцать, не больше»,— подумал
ш м ы гн ула

Кормановский.

— Тебя как зовут?
— Галя.
— Конечно, давно бы догадаться: светленькая, то
Галя, а брюнетка — Светлана...
— Чего? Чего?
У девушки смешно сморщились сивые бровки.
— Не трусь, Галя, разберемся!— Он пожал ей от
топыренный локоток. Девушка вырвалась.
— Не очень-то волю рукам давайте! Я не таков
ская!
«Ну да, не таковская,— шагая от овчарни, Корма
новский прятал лицо в воротник полушубка.— Соврать
и то не умеет. Приняла волка за собаку? Не то, Галя,
явно не то! Примем, однако, эту версию... И пережи
вала же девчушка, наверняка плакала и раскаивалась.
Ожидая приезда начальства (в ее глазах я, конечно,
начальство, представитель из района!), мыла, чистила,
скребла и белила овчарню — развалюху на подпорках,
ни дна б ей ни покрышки!
После овчарни волк промчался галопом по селу.
Попутно схватил кота Тришку старухи Анны Ильи
ничны, по прозвищу Анюха-Шавря — прямо с крыль
ца избы. За околицей следы зверя терялись.
Это было позавчера, а вчера волк, ища лазейку, три
жды обошел вокруг коровника и до того перепугал
ночного сторожа, что тот начал заикаться.
Впрочем, сторож, как подсказал Федор Заговельев,
отроду заика. Был ли волк у коровника, неуверен, во
всяком случае зверя воочию не видел. Следы переме
ло. Собачьи они, волчьи,— разбери!
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Главное, слухи. Один нелепее другого. По району,
сдается, что и разговоров, то о волчьих стаях, будто бы
налетающих на деревни. Ребятишек в школу провожа
ют с факелами; чуть стемнеет, никто не решается по
кидать избы; доярки отказываются ходить на утрен
нюю дойку.
«Возьмем за основу неоспоримые факты,— раз
мышлял Кормановский.— Волки есть. С осени по де
ревням пропадали собаки, сейчас, кажется, уцелели
лишь те, которых держат, на привязи. Ясно, волки со
бак прибрали в первую очередь. Волк в овчарне — то
же факт. Овчарня, заметим, развалюха».
Коровник относился к первым колхозным построй
кам. Длинный, приземистый, он, точно дворец, красо
вался на холме. Строили коровник с размахом, плани
руя на холме раскинуть животноводческий городок.
Прирубили башенку для красы, воздвигли из кирпича
высокие силосные башни. Забыт был при этом пус
тяк: откуда брать воду для скота? Силосные башни
со временем обвалились. Грозит рухнуть башенка. Ок
ружают коровник горы навоза, скопившиеся за долгие
годы.
«Между тем урожай яровых здесь в среднем во
семь центнеров с га, удобрений, видите ли, нехватка,—
с горечью, удивившей его самого, думал Корманов
ский.— В крепкий все связывается узел!»
Во дворе солома с воза свалена — половину разнес
ветер. Сено натрушено толстым слоем, затоптано в снег.
На боку дровни с размороженной пощелявшейся бочкой-водовозкой...
Кормановский ошибся дверью и попал не в крас
ный уголок, где намечал встретиться с доярками, а
прямо в скотник.
Подпорки! Опять подпорки вкривь и вкось, опять
осклизлые черные стены, сырой, пронизывающий хо
лод, иней, скопившийся в углах.
Настил пола погнил, коровы по колено в вязкой
грязи, перемешанной с навозом. Вали не вали солому,
хвойные ветки — бесполезно, коровы втопчут в раз
жиженную глину.
В проходе тускло горит фонарь, разбавляя воню
чую духоту жиденьким светом.
Шла дойка, женщины, как одна, в сапогах-бахи— 80 —

лах подолы платьев высоко подоткнуты, как обычно
для грязной работы...
«Ну и преисподняя»,— попятился Кормановский к
выходу. Радовался, что его никто не заметил.
Ему было не по себе. Точно он, лейтенант запаса,
бывший командир саперного взвода, был сейчас преж
де всех виноват в том, что предстало перед ним в ов
чарне и коровнике. Здоровый мужик — раны с фронта
не в счет, у кого их нет,— плотник, столяр околачи
вается в райцентре, меняя контору на контору, кинишко крутит или хлопочет о банях и парикмахер
ских, в то время как... Бывал же в селе, сколько раз!
Да знаешь ли ты, саперный лейтенант, сколько в «За
ре» причитается на трудодень, чем люди живы?
«Что-то надо предпринять. Иначе совесть заест. Но
что? Что нужно?— шагал он размашисто.— В райис
полком стучаться, мало что выгорит. «Заря», Ольховатский сельсовет в целом должны отойти соседней
области: решение ожидается со дня на день. Утруд
нят ли в рике себя заботами об отрезанном ломте?
Не то, явно не то — ходить по приемным».
— Мина, вот это мина!— пробормотал он, мусоля
потухшую папиросу.
Брезжил рассвет. Стаи ворон тянули на зарю, кар
кали простуженно. Нежной синью наливались следы
зайцев, жировавших в ивняке на склонах холма и
вдоль дороги возле натрушенного с возов сена. Как
след, так две ямки параллельно ходу, две перпендику
лярно. Хм, как звездочки на погонах капитана! Хм,
«капитаны»... Кормановский улыбнулся, отогнул во
ротник полушубка: «Черт вас дери, мы еще повоюем!»
— Потерял вас,— добродушно попрекнул его Фе
дор Заговельев, когда Кормановский пришел в избу.—
На фермах нет, в правлении нет. Разболокайтесь, са
мовар стынет.
— Парасковья Степановна где?
— Отпросилась у бригадира Вовку свозить в боль
ницу. Зубами замучился ребенок.
— Тебе тоже не мешало бы показаться врачу.
Широкое плоское лицо Федьчи в болячках, щеки
обморожены, обметались пятнами.
— Заживет, чего нам доспеется, Василий Тимо
феевич.
—
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Дразняще пахло в избе пирогами свежей выпечки,
щами и еще чем-то вкусным, деревенским — из босо
ногого детства. «Топленое молоко»,— догадался Кор
мановский и сел за стол.
— Одного, Федор, взял, говоришь, волка?
Федьча замялся. Самолюбие его было уязвлено:
ну-ка, на ледащего волчонка убил целый день. Обмо
розился, фуфайку потерял, домой пришел столь хо
рош — краше в гроб кладут!.. Если волки добыты с
помощью яда, так это по закону; хищников дозволе
но губить любыми способами. Применение ядов поощ
ряется. Взять их негде, одна заковыка. Так что тут
полный порядок. Просто Федьча хотел выручить по
больше. И что эти начальники в лесу, в промысле
понимают?
«Эхма, хозяева, мать вашу! Одним днем живете, что
под носом у вас, и того не видите...»
Яд в лес носить — разве закон? Закон, что тетеревье, считай, подчистую выбито? Наложили план:
давай, давай, больше давай...
Берите, раз просите. По двести, по триста тетеревов
в год сдавал Федьча на пару с отцом. Судить бы их
надо с покойным батюшкой, но им премии, почет —
первые промысловики. Под корень дичь изводят, как
же не первые?
— Один волк-то...— пряча глаза, ответил Федь
ча.— Один, да с овин.
Налил в чашки чаю, забелил молоком — Корма
новскому и с пенками.
— Боюсь, не поверите, Василих! Тимофеевич. Поло
вину жизни выходка за волчишкой-то у меня унесла.
В угон брал, измором. И волк ведь не волк — волчица
матерая.
— Есть разве разница?
Кормановский прихлебывал обжигающий чай. Как
славно с холоду посидеть за самоваром!
«Ничего ты не понял...»— Федьча опускал глаза.
— Волки, Василий Тимофеевич, артельно держат
ся зимой, за поводыря — матерая. Слепо ей подчиня
ются. Опасаюсь: не поводыря ли я и порешил? Коли
так, в отместку будут резать что ни попадя. Кабы на
людей не стали бросаться.
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__ Чепуха, напрасные страхи. Не зафиксировано
фактов.
_ Ученым виднее, — сговорчиво согласился Федь
ч а.-- А принять бы меры не худо.
— Что имеешь в виду? За чем дело стало?
— Отрава. Кабы отраву на волков пустить!
— За чем дело стало?— Кормановскому было при
ятно сделать приятное.— Выпишем из области.
До чего легко с плеча-то рубить! Федьча трясущи
мися пальцами нащупал пуговку у ворота рубахи и
расстегнул.
«Пора из деревни рвать когти, наступают крайние
сроки.
Дети опять же. Анюта мала, а Володя — смышле
ный, востер растет. Клятая жизнь... Небось, и о куничках догадывается парнишка, и о волках.
Поберечь надо детей. Что с малых лет заложишь
в человека, тем он и будет. Возьми хоть лесину: где в
ней гниль заводится? По слоям дерево растет. Что ни
год, то слой. Год от году слой ядренее. Гниль же в де
реве заводится с сердцевины, с первых слоев, с дет
ских.
Братан, Заговельев — председатель, не задержит:
обрадеет, поди, что Федьча уедет. На крючке, небось,
председатель, спит и видит, как бы с крючка со
рваться...»
— Волчья напасть, ее вам только не хватало,— го
ворил Кормановский.— Побывал сейчас на фермах —
удручающие картины!
— В отстающих не числимся,— скромно, но с на
жимом возразил Федьча.— По первому взгляду не су
дите. Заповедь перед державой что по хлебу, что по
мясу, молоку и прочему «Заря» выполняет исправно.
Бабы на фермах пластаются, белого свету не видят, а
темпы дают. Дают, товарищ Кормановский! Есть труд
ности. Где их нет? Война позади, сколь мужиков на
фронт ушло, с победой треть и та не вернулась.
Срываясь в таз, гулко стучали капли из рукомой
ника.
— Председателя, Федор, не вижу.
— В районе. Разве послали бы тракторный тре
угольник дорогу расчищать от заносов, когда б Заго
вельев там не обивал порогов?—»ответил Федьча.— Под
п одобн ы х

лежачий камень вода не течет. Сколь похлопочешь,
столь и добьешься. Лен надо вывозить, а дорог не
было. Метет... который день метет.
— Д-да, дела,— покивал Кормановский, думая о
своем.
— Дела, дела,— поддакнул Федьча и подвинулся
к нему по лавке.— Всякие есть дела и делишки, Васи
лий Тимофеевич. Вот мне орех попался, ума не прило
ж у: зубы о него ломать или выплюнуть к лешему?
Куниц мы берем по разрешениям. Так? А ежели кто
без лицензии?
— Браконьер, — нахмурился
Кормановский. —
Пушнина конфискуется плюс штраф.
Федьча будто ждал этого ответа, мягко метнулся к
шкапу, выхватил бумажный сверток.
«Тот самый»,— вспомнил Кормановский. Как и в
прошлый раз, бумага с шорохом развернулась, вы
скользнул наружу пышный палевый хвост. Куница.
Точнее, две шкурки. Мех с рыжеватостью по хребту.
— Ванька Шушков принес. Сдай, мол, как свои.
Нах-халюга! Вынь да положь ему деньги. Спускал за
полцены, лишь бы наличными получить. На пропой,
куда же еще? Детей в избе — семеро на лавке, пять
на печи. Сироты... Пьет! Кормилец! Не просыхает!
«Шушков? Иван Шушков?— вспоминая, сводил
брови Кормановский.— Нет, не знаю. Есть договор с
С. Шушковым. Приносил белок на сдачу. Говорят, был
выпивши».
Он одернул китель. Нетерпимо браконьерство. Есть
специальное указание пресекать незаконный промы
сел ценных, особенно лимитированных видов пушни
ны, вплоть до уголовной ответственности.
— Пошли. Дома его застанем?
— Дома, дома,— засуетился Федор.— Детишек вот
у них полная изба, Василий Тимофеевич!
— Кончай петь Лазаря...
Дом Шушкова — пятистенная хоромина, про какие
говорят: рублен изо всего лесу,— усилил накипевшее
раздражение. Наличники в резьбе, фигурные резные
причелины, висячий, в деревянных кружевах балкон,
крыльцо с точеными балясинами... Живут же, кур
кули!
— Ладно ли делаем-то?— взявшись за кольцо ка
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литки, мешкал Федьча.— Получится, я — доносчик.
Не по-соседски эдак-то.
Кормановский пнул сапогом,
лась.

калитка

распахну

Они долго пробирались в полутьме переходами, под
нимались и опускались по крутым лестницам: изба
выглядела нежилой. Наконец, очутились в тесной при
стройке, низкой, словно бы зажатой огромной печью,—
эти пристройки по здешним местам называют «зимов
ками», в отличие от горниц, более просторных, в ко
торых живут летом.
Шушков сидел, загораживая спиной единственное
подслеповатое оконце. Детские валенки, пар пять мал
мала меньше, занимали половину лавки. Костлявая
старуха с седой всклоченной головой, готовила пойло
скоту. На печи шушукались ребятишки, свешивая го
ловенки,— с любопытством уставились они на вошед
ших. В зимовке, несмотря на то, что на улице белый
день, темно и горит лампа с прикрученным для эко
номии керосина фитилем.
— Привел!— воскликнул Шушков навстречу Заговельеву.— Ну спасибо, Федьча. Скукота, некуда голо
вушку приклонить... Спасибо за разнообразие жизни!
И запел, фальшивя:
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет.
Н а ем защ итна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.

— Сольные номера оставим на потом,— процедил
Кормановский, на скулах вспухали желваки.— Вы
Шушков? Ваш товар?
Он бросил ему на колени сверток со шкурками.
— Не отрекаюсь,— радостно взвился Шушков.—
Я Шушков, Селиван Прокофьевич. Сухари не насу
шены, потому как не из чего, а в отсидку готов как
штык.
— С похмелья небось,— шептал Федьча, скром
ненько жавшийся ближе к двери.
Кормановский не выносил пьяных, они вызывали
в нем брезгливость.
— Готов, Шушков, так готов, это облегчает зада
чу. Чего ж ты сухарей не насушил, раз уж бывалый?
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Он приносил беличьи шкурки на сдачу — это точ
но. Селиван — Иван... А, не все ли равно. Тогда был
выпивши, сейчас с похмелья!
— Не из чего сухарей посушить!— взвился на лав
ке Шушков.— Наша «Заря» не светит и не греет,толь
ко небушко коптит.
Он тряхнул нечесаными волосьями, запритопывал валенками, завел опять:
Наверно, милый мой идет.
На ем защ итна гимнастерка...

— Бабка, чуешь? О-от, глухая... Почтили нас:
Федьча с милицией. Поведут на казенные хлеба!
Старуха молчала, ступая босыми ногами по разли
тому пойлу.
— И-и,— послышалось с печи всхлипывание.
— И-и...— подхватили дружно испуганные детские
голоса.
— Разуй глаза, Ванька,— прошипел от порога Фе
дор.— Где милиция! Кормановский ведь, районный
представитель.
Шушков в первую минуту опешил.
— Впрямь, Кормановский...
Развязность с него как рукой сняло. Озадаченно
поерзывал на лавке.
— Думал, милиция.
Похоже, он жалел, что Кормановский не милицио
нер, и терялся, как ему теперь быть.
— Не обессудьте, в избе беспорядок.— Шушков
смахнул валенки под лавку, и Кормановский заметил,
что на левой руке у него отнята кисть, культя замота
на тряпками.— Теща стара и хвора. Жена... Умерла
жена...
— У-у, жалейка!— шипел Федьча.— Ты обскажи,
почто нарушаешь и куниц беззаконно добыл? На вод
ку никаких денег не хватит!
— Да, да,— спохватился Кормановский,— объяс
ните ваши мотивы. Придется составлять акт.
Получилось несолидно, точно по подсказке, и он
покраснел и смутился.
Шушков понуро свешивал на лоб спутанные во
лосы.
— Мотивов вроде бы нет. Пенсия идет по инвалид

ности. Из колхоза чего-нито подкидывают на ребятишвк*
Затихший было плач на печи возобновился.
— Все ладно идет, один я хромаю. Нет мотивов,
товарищ Кормановский, только песен полна изба!
«До чего сегодня все нескладно получается,— по
думал Кормановский. Уши у него пылали, сводило
скулы.— Причем какие-то мотивы? Слепой здесь ви
дит, глухой слышит! Эх, Вася, Вася... Жизнь про
жить — не поле перейти. Даже если это минное поле:
прошел и за собой табличку оставил: «Мин нет. Лей
тенант В. Кормановский». Тут сложнее, значительно
сложнее».
— Пушнину с собой беру,— с трудом выдавил
он.— Оприходуем. Посоветуемся там, как быть,— кив
нул куда-то за дверь.— О решении известим.
По дороге оба молчали, и Кормановский и Федьча.
На крыльце избы, обивая с сапогов снег, Корманов
ский проговорил:
— Слушай, Федор: ты никуда меня не водил, ни
чего не знаешь.
— Вам виднее,— (вздохнул Федьча, пряча остро
блеснувшие глаза.
Ночью под утро в окно раздался нетерпеливый
стук. Кормановский спросонок взялся искать часы:
стоят... Черт их задери, стоят! Откинул тулуп, нашари
вал сапоги. Да что случилось? В чем дело?
За Федором, выбегавшим отпирать дверь в одном
белье и босиком, ввалился колхозный счетовод, с ним
Кормановский коротко познакомился прошлым летом.
— Беда!— выпалил он с порога.— Ищут, тебя,
Кормановский. Милиция, следователь из райпрокуратуры... Машина под мостом, шофер насмерть разбился...
Волки, опять волки!
* * *
Окованный железными полосами треугольник сгреб
снег, насыпав вдоль обочин высокие валы.
Обнаженные треугольником, низинные слои снега
схватило стужей, примятая тракторными гусеницами
корка была укатана санями. Машина шла по снегово
му туннелю легко, нигде не буксуя.
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Санко Лихач клевал носом: вторая ночь за рулем.
Мотался на железнодорожную станцию — день да
ночь, сутки прочь. По приезде застал тещу в райцентре,
попросила помочь в завозе товара в магазин. Санко в
лепешку расшибется, своих выручит. Порожнюю тару
надо бы вывезти... Понятно, усек, маманя! Не велик
груз, о чем разговор?
Луна, светлынь.
Позевывая, насвистывал Санко:
Эх, дорога фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая.
Помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела.

Житуха путем и ладом. В армии баранку крутил,
на гражданку вышел — сел за баранку. В районе-то,
где машин раз-два и обчелся! Жена — баба хозяйствен
ная. На войне во как проверено, что солдат тылом
крепок. Тыл у Лихачева дай бог каждому. Смотри,
идею женка подкинула: кабана заколоть, мясо в город
на базар. Калым в итоге небедный! Сараюха на задвор
ках просторная, утеплить ее и можно держать корову.
Молочко нынь почем? В сапожках молочко ходит, в
туфельках стильных. Голова у бабы — не скажешь: во
лос долог, ум короток!
Если попадался прямой участок, Санко подбавлял
газу. Чуть петляла дорога — переходил на вторую пе
редачу : лихачить дураков нет. Светло — хоть нитку в
иголку вдевай, к он порой выключал освещение, берег
батарею. Техника, ежели ее блюдут худо, у нерадивых
на горбу ездит. За год ни единой поломки, ни разу не
«загорал»— это показатель? Нежность испытывал
Санко к своему утлому «студеру». Вслушиваясь в ров
ный ритмичный перестук клапанов, размягченно по
сапывал и щурился.
Теща выставила бутылку белоголовой, исхлопота
лась, чем дорогого зятя употчевать.
Стопарик Санко принял, остальное отодвинул:
— За рулем, мамаша. Сколько раз повторять?
— Пригубь еще-то. Обижаешь, Шуронька!
— Чего?— Санко дал понять, что мужик в избе
он.— Хмель — лютый враг водителя. Внуков хошь еде'
лать сиротами?
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Бог с тобой!— испугалась теща, вековечная без
божница.— Бог с тобой, Санушко! Я от чистого сердца!
Обзавестись коровой теща поможет. Правда, по
следнее время она потрухивает: не сняли бы. Пошла
полоса ставить в продавщицы жен председателей кол
хозов. А она — вдова. Кто заступится? Не посмотрят,
что пятнадцать годов за прилавком. Ветеран потреби
ловки, теща не то, что некоторые, кто год скачет —
десять лет плачет. Не обмерит, не обвесит и сама не
просчитается. Беда, торгует маманя по старинке. Нын
че, ежели ты на селе работник прилавка, то вино и
дома держи. Среди ночи разбудят — в окошко подай.
Теща — ни-ни, и конечно, недовольных много. Пожа
луй, скинут с продавщиц, не удержится.„ _
Санко не спешил: тише едешь — дальше будешь.
Темное продолговатое пятно, выскользнувшее из
кустов на дорогу, он перехватил глазом на перегоне
между угодьями соседнего с «Зарей» колхоза «Крас
ный пахарь», где накатанная до блеска колея тонула
в тени высоких снежных валов. «Волк!»
Не успел рассмотреть выбежавшего на дорогу зверя,
как сработала шоферская реакция: мигом были вруб
лены фары на дальний свет и дан газ. В визге шин
грузовик рывком бросило вперед. Не было никакого
мало-мальски четко осознанного решения, допустим,
настичь волка и подмять колесами, между тем педаль
акселлератора как бы сама собою утопилась до полу,
мотор взревел. Стрелка спидометра подскочила к циф
ре 70, поколебалась и, дрожа, поползла далее вправо.
Тот шофер не шофер, кто не чувствует машину про
должением самого себя. Санко Лихачев закусывал
нижнюю губу, чувствуя, как накаляются, бешено
ходят взад-вперед поршни, рычит на больших оборотах
мотор, клокочет вода в трубках радиатора. Мотор оби
жался, и Санко страдал за него: «Э, лучше бы я...»
Лучше бы он летел за волком, как когда-то мальчиш
кой бегал за собаками! Каждую рытвину и ухаб счи
тали колеса, грузовик встряхивало, болтало, скрипел
кузов, скрежетали рессоры.
После того, как были включены фары, небо враз
почернело и придвинулось низко-низко и стало ощути
мо плотным. Санко нагибал голову, появилась не
суразная мысль: «Срежет кабину к едрене-фене!» Сле
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пящий синий свет, синий, должно быть, от снега, громовдившегося отвесными валами, высвечивал зверя,
его мелькавшие лапы с грязными мозолистыми пятка
ми, опущенный хвост, прижатые уши.
Руки запотели. Санко держал педаль газа на полу.
«Студер», набирая скорость, мчал по дороге между ва
лами снега, как по ущелью, заполнял его грохотом и
бензиновым перегаром.
Скорость — ах, есть в тебе какая-то сладкая сила,
пьянишь ты и будоражишь! Нечаянно подумалось
вдруг Санке Лихачу, что, поди, и ему возможна иная
судьба, чем пилять на задрипанном «студере» по про
селкам, зимой мерзнуть, осенью и весной вязнуть в
грязи, ставить четвертинки трактористам, чтобы выво
локли на тросе, правдами и неправдами клянчить зап
части и мечтать о корове и сараюхе на задворках. Эта
мысль однако не оформилась, вспыхнула и погасла:
на постороннее тратиться шоферу недосуг.
Свет фар цепко держал волка и, достав его однаж
ды, не отпускал больше, напротив, словно притягивал
зверя к колесам.
— Ах я тебе, куцый!
Казалось, зачем бы Санке озоровать? Спроси: за
чем мальчишка кота загнал на забор? Зачем свистит и
улюлюкает, гоняясь за дворнягой? А низачем. Не убе
гай собака — и он ее бы не догонял.
Волк, отскочи он в сторону, ушел бы от погони.
Сделать спасительный прыжок бирюку ничего не стои
ло, так как дорога вырвалась в поля, на спуске к реке
никогда заносов не бывало, снег сметало напрочь и
тракторный треугольник следа не оставил. Волк стлал
ся прыжками точно по середине дороги, как раз в той
точке, где пучки света фар сливаются воедино, образуя
центр слепящего круга. Дело не в том, что он потерял
голову от страха или фары его ослепили,— бирюк не
отваяшвался на шаг в сторону, потому что за полосой
огня мнилась ему густая чернота. Темень вставала
стеной, высокой и неодолимой: попытайся на скаку
свернуть — и разобьешься о нее вдребезги! Бирюк ока
зался пленником света: под колесами смерть,
и скачок в сторону гибелен. Он уходил от синего огня,
надеясь: рывок... еще рывок — и расступится темень!
Через бревно на спуске к мосту он перескочил,
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когти не чиркнули по кряжу. Зато грузовик резко
вскинуло вверх, столбы фар потеряли дорогу, уперлись
куда-то в озябшие звезды.
Секунда... Меньше, меньше! Волк воспользовался
этим мгновением и прыжком махнул с дороги. Лапы
разъехались на крутизне. Трехпалый, пропахав телом
снежный надув, скатился вниз и плашмя ударился о
лед.
Санко выкатил бревно к дороге: не забыть бы, при
хвачу на обратном пути. Для сараюхи, где коровушке
стоять!
Неокоренный обледенелый кряж лежал в левой
колее. Санко подал грузовик вправо. Ч-черт, люфт у
руля, на такой скорости не справиться! Рывок руля
влево, машина нацелилась точнехонько на мост. Спуск
крутой, скользкий, тормозить опасно... Удара Лихачев
не услышал, он его принял всем своим существом, как
чувствовал всю машину продолжением самого себя.
Торец кряжа зацепил заднее левое колесо. Скорость...
Скорость! Как от подножки, грузовик споткнулся,
свет фар вильнул вверх, в небо, в визге шин «студер»
развернулся поперек дороги. Бывал Санко в перепле
тах, успел распахнуть дверку. Но покинуть кабину
считаных долей секунды у него не хватило.
Машина завалилась набок и нехотя перевернулась
вверх колесами.
На спуске грузовик снова и снова перевертывало и
швырнуло к мосту. Затрещали перила, встала дыбом
какая-то плаха, со звоном разнесла стекла кабины.
Грузовик оборвался с моста.
По исковерканному железу забегали языки пламе
ни. Чуть спустя тяжело охнуло: взорвался бензин в
баке. Багровая вспышка ослепила звезды, от кустов
прянули тени, но тотчас успокоились, прилегли на
прежнее место. Побулькивая, из разбитого радиатора
сочился кипяток, растекался дымной лужицей.
Через проломы в крыше заброшенной мельницы
одна за другой вылетели две совы. Паря на пуховых
крыльях, они заложили круг перед мостом и потяну
ли над снежным разливом.
Где-то в деревне на сполох огня в небе, на докатив
шийся издали грохот пролаяли спросонок собаки.
И сделалось тихо: молчаливы ночные поля...
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Трехпалый бежал, следуя извивам речонки. Шу
мело в ушах. Сбивалось дыхание. Местами русло было
покрыто наледыо. Местами речонку от берега до бере
га перегораживали суметы. Волк то оскальзывался, то
глубоко вязнул. Снег проступался неожиданно.
Прыжок — держит... Второй-третий прыжок — держит.
Но внезапно белое хрусткое полотно разверзалось,
Трехпалого на скаку посовывало мордой вперед. Под
снегом была вода, на подошвах лап намерзли ледышки. Приходилось останавливаться, скусывать их
зубами.
То, что сейчас произошло, бирюком было испытано
впервые, но вопреки всему не воспринималось как
новизна. За налетами на скот, заходами в деревню не
избежно рано или поздно следовала тяж кая расплата.
Были капканы, свист картечи, гибель стаи на Буграх.
Сегодня— слепящий плен огней, преследующая по
пятам железная махина. Что изменилось? Ничего. Так
было, так будет.
— Уа-а! — вырвался из глотки протяжный стон.
— Уа-а... а-а-а!
Взяла тоска, выл бирюк, изливал ее небу и полям.
За что преследуют, гонят его? Он стар и мудр. Жить...
он хочет жить! Каждое существо, по заповедям, леса,
ищет легкой добычи. Глухарь щиплет хвою, заяц
зубрит кору, волк пасется на своем круге. Скот Трех
палым, не без оснований, приравнивался к тем не
полноценным тварям, уничтожать которые было его
долгом. Бараны, коровы еще хуже того лося, кашляю
щего кровью. Выпустить бы их на снег, всяк бы убе
дился, кому нет места в лесах и полях...
Тени, кругом тени. Малейшие неровности снега,
былинки, волнистая рябь надувов, и лес, и комья сне
га на дороге, и одиночные кусты давали тень. Много
было теней, лунного сияния гораздо больше — льдисто
зеленого, студеного. Снег громко хрустел, тащилась по
сугробам уродливая тень, и скрип снега, и тень до
саждали бирюку, вместе с тем держа его в состоянии
обостренной настороженности: он вышел к санной
дороге.
Люди приезжали в поля за соломой и брали с собой
еду. В разрытом остожье нашлась бумажка, вкусно от
дававшая селедкох!. Бирюк проглотил ее и обнюхался,
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нет ли больше чего съедобного. В мерзлой золе костри
ща нашлись картофельные горелые очистки — прогло
тил и снег вылизал.
Средь ночи его клонило в сон. Подгибались, дроясали ноги. Стоял, пошатываясь взад-вперед. В самом
деле, может, вырыть ямку и лечь?
Звезды роятся, коротко светит луна: ляг, усни...
— Уа-а!— опять завел бирюк.— Уа-а-а!
Напрасно ночное безмолвие полей терзали зауныв
ные вопли: немо цепенел лес, немо и холодно рассти
лались поля снежным бескрайним разливом, и не
было отклика зверю-изгою ниоткуда.
Рысцой бирюк пустился дальше. Снег на морозе
твердел, осаживался, тяжесть волка не выдерживали
одни глубокие наносы. Больше прежнего он подвола
кивал покалеченную лапу, лобастую морду держал
низко к земле, часто сбивался с рыси на шаг, веки бы
ли горячие, в груди тупо ворочалось, било о ребра
сердце.
Кряду две ночи рыскал бирюк, отдыхая днем где
попало. Брезжила заря, оранжевая, над синими сне
гами, когда он очутился у Бугров: не сам пришел,
голод приневолил.
Сосняк кутался в серую мглу, и она густела, уплот
нялась.
Трехпалого сильно озадачило отсутствие ворон и
сорок: без них Бугры опасны. Попадались следы со
бачьи, лисьи, но старые.
Везде перье, пух.
Лисицы и собаки переловили птиц?
Непонятное опытного зверя отвращает и пугает.
Бирюк выбрал голый бугор с одиночной кряжистой
сосной и притаился, спятившись под нижние облеп
ленные снегом сучья. Он ушел бы отсюда, идти вот ему
больше некуда. Измотался, ослаб с голоду. Некуда,
некуда ему идти: ямы опять не пусты, и может он
тут поживиться!
С восходом солнца изморозная хмарь мало-помалу
рассеялась. То, что было тусклой мглой, обратилось
в сверкающий иней, узорную кухту и куржак. Снег
тепло порозовел, но хвоя в тенях угольно чернела.
Серые стволы елок, напротив, выглядели неправдопо
добно белыми, и матово желтели сучья сосен.
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Мерз Трехпалый в укрытии. Смеживал веки — ви
делись деревни, душная овчарня. Потом грохот и лязг
ударял в уши, туманил голову, настигал, надвигал
ся — в бензиновой вони, в слепящем свете фар... Би
рюк скулил, дергался и открывал глаза. Перемогался
минуту-другую, снова ронял тяжелую голову на лапы.
Снова в ушах грохотало, звенело, снова виделись спя
щие деревни, запертые хлевы, скотные дворы...
Отдых не приносил облегчения, одну муку. И по
кончить с ней было легко: спуститься к ямам. Они не
пусты опять! Не пусты!
Он подыхал с голоду и терпел, сцепив челюсти.
Смутную связь чуял битый, травленый зверь между
запустеньем Бугров, ворохами перьев, пуха и гибелью
стаи.
Ему нельзя поступать опрометчиво. Голод? Не при
выкать. На то зима, чтоб неделями с пустым брюхом
рыскать по кругу, десятками верст по кругу, по кругу,
пока удастся разжиться едой!
Корешок грызет мышь под снегом. Белка шишки
шелушит. Почки клюют тетерева... Что им зима! Не
все ли им равно, с какой березы почки бруснить, где
корешок мочалить на зубах, под какой елкой уронить
пустую шишку? Их долг прост перед лесом: жить и
все.
Не то волк... не то! У него — круг!
Уже впотьмах Трехпалый заметил сновавшую под
соснами куницу. Зверек выкопал из снега сороку, от
грыз ей голову, поел чего еще не поел — затеял уйти.
Раз за разом куница вспрыгивала на сосны и срыва
лась обратно, будто не в силах одолеть крутизну ство
лов. Раз за разом прыжки были короче. Стоило ей,
однако, перехватить взгляд поднявшего голову волка,
куница опрометью взлетела на дерево. У самых сучьев
иссяк отчаянный порыв: разжались цепкие коготки,
пушистый комок замертво кувырнулся к подножию.
От еды не умирают. Умирают без еды.
На Буграх умирали. Наклевавшись отравленной
падали, гибли птицы. Их трупы растаскивали другие
птицы и звери и тоже гибли — кто прямо на месте,
кто дальше в лесу, в полях.
Крадучись, воровской потяжкой Трехпалый ус
кользнул с Бугров и спустя некоторое время очутился
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на зн ак о м о й лыжне: по ней, в метель, бирюк выходил
к деревням. По ней, замыкая круг, вернется в обжи
тые волчьи угодья. Пока ноги носят, он принадлежит
кругуБирюк принюхивался, следил за неторопливым
мельканьем стволов деревьев. Он бежал, и за ним по
спевали звезды, не отставала луна. Изморозный курясак обметывал усы, кончики шерстинок.
Лыжня неожиданно свернула с просеки.
Трехпалый поскуливал, стриг ушами. Серебрилась
морозная дымка, замкнуто и отчужденно теснились
лохматые елки. Прихрамывая на покалеченную лапу,
поплелся седой бирюк. От основной, накатанной лыж
ни ответвлялись другие, напахивало человеческим по
том и железом: Трехпалый очутился на путике, охот
ничьей тропе, где ставятся ловушки на птицу и зверя.
Ночь кончалась, голодная ночь.
Бирюк прибавлял рыси, пускался вскачь. Вот-вот
развиднеется, в болота не поспеть, нужно до рассвета
убраться на дневку.
Вдруг он притормозил и прыжком махнул с лыж
ни. Нырками, поспешными прыжками бирюк одолевал
метр за метром.
Отчетливей, ближе сдавленные хрипы, металли
ческое полязгивание. Трехпалый пополз, используя
прикрытием залепленные снегом ели, лни. Замирал на
месте, едва металлический лязг прекращался, вновь
пластался по снегу... Дорога! По ней недавно ездили
на Гари за сеном.
Волк, приняв в сторону, полз, по уши зарываясь в
снег.
В петлю лось попал только что. Бирюк стронул его
с лежки, нисколько о том не помышляя. Со сна лось
поймал хруст снега под волчьими лапами, вскочил и
напролом побежал к дороге. Хотел сделать, как луч
ше. Лоси, спасаясь от волчьих набегов, пользуются
дорогами. Этому молодому, с вильчатыми рогами
быку ничто не угрожало, он спасался от беды, которой
не было.
Стальная, скрученная из проволок удавка захлест
нула шею наискось вместе с правым рогом.
Широкие копыта месили снег, выбивали ямы до
окаменелой черной земли. Подвернулась осинка —
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упала срезанная копытом. Валежину лось измолотил
в труху, неистовствовал и рвался. Падал на колени и
вскакивал:, гибкая удавка не поддавалась. Трос на
тягивался, сдирал кожу. Брызгала кровь, спекалась
дымными пятнами на груди и передних ногах.
Не попади лосю петля так криво, давно бы с ним
было покончено.
Кто ставил петлю? Лес молчит, молчит снег: ни
следа, далеко в стороне лыжня.
Конец удавки пропущен в развилок толстых сучь
ев и зачален на соседней сосне.
Изъеден трос ржавчиной. Давно, очень давно по
ставлена петля. Точно на переходе лосей. Изобильно
водились сохатые когда-то рядом с полями. Куда ни
посмотри, осины в отметинах, где драли они кору.
Погрызы высоко: до иного лосю, встав на дыбы, не
достать. Подрос осинник, взматерел с тех пор, как в
нем перевелись сохатые.
Бился молодой рогач. Трос, дергаясь в развилке
сучьев, производил нудный скребущий звук. Лопались
ржавые нити.
Чтобы ослабла удушливая хватка петли, рогачу
приходилось задирать голову, и это придавало позе
зверя пугающе гордый вид. Чем ниже оседал лось в
выбитые копытами ямы, тем выше вздергивал голову
с тупыми вильчатыми рожками.
Переведя дух и собравшись с силами, он возобнов
лял тщетные потуги разорвать удавку.
Трехпалый, вывалив горячий язык, сглатывал
слюну.
Было... Это было — лосиные тропы и стальные
тросы! Он помнит: было! Мороз в те годы не знобил
костей, жара не томила, и легко было нестись чистым
полем, и рядом, сбоку, сзади стлались вскачь другие
волки, послушная стая, готовая как залечь в засаду,
так и мчать десятки верст по нескончаемому кругу.
По волчьему кругу, расширявшемуся год от года.
Лось слабел. Истончался трос, перетираемый на
каленом сосновом суку. Теряя силы, лось задыхался в
петле. Окровавленные ноздри с мокрым хлюпаньем
засасывали студеный воздух, бока вздувались и опа
дали.
Изнемогал, задыхался в удавке, но жив был лось
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и первым различил шаги человека: дернулся, замотал
гордой. Дрожа замер, вскинул голову. Не минует ли
его хоть эта беда?
Старый бирюк стриг ушами. Место ровное. Уйти —
зн ач и т открыться. Как любой житель леса, Трехпалый
заранее наделял человека теми качествами, какими
обладал сам. Человек его почует, услышит: их разде
ляет каких-нибудь триста шагов!
Бежал лесом маленький человек. Бойко катил по
лыжне. Охотничьей, отцовской. Был он в теплой шу
бейке, в шерстяных, маминой вязки варежках и овчин
ном треухе. Зябли руки, мальчик сжимал кулачки и
на ходу варежки болтались. Светлые бровки и ресни
цы опушил иней. Лыжи... Что за лыжи — чудо, тятя
ладил! На круто загнутых носках красовались любов
но вырезанные кони. Взнузданы деревянные коньки,
только вожжи волочатся по снегу. Вожжи-веревочки,
за которые, как известно, надо держаться, когда
съезжаешь с горы.
Небо по-утреннему голубело, мерцали сугробы. Та
кое великолепие открывалось кругом, что маленький
лыжник сопел, таращил глаза и подшмыгивал носом,
не зная чем иным выразить восторг.
Елки в снегу. Мглятся, темнеют хвоей, и каждая
елка тычет в небо зеленым заиндевелым пальцем:
тс... тс... тише! Рад бы мальчишка идти тихо, да под
лыжами скрипки поют. На весь лес скрипки поют,
разливаются.
Стволы сосен розовы под солнцем, тени лиловы.
Очертаниями снежной нависи, бликами, солнцем рисуются сказочные фигуры: вон старик с бородой, вон
удав, слон с хоботом...
Так неуж лось-то красный не объявится? Пока*
жись... Покажись, чего тебе стоит!
Мальчик рассмеялся. Так. Без повода.
И, обомлев, раскрыл рот: то, чему верилось и во
что втайне не верилось, сбылось. Громадный рогач гор
до стоял под сосной и был он красный. Рога, грудь...
Красный лось в розовых снегах!
— Вовка, проснися...
Лыжник поморгал, озадаченно сморщил бровки.
— Лопни мои глаза, вправду лось!

Исчезни рогатый исполин, растворись среди сосен
в мерцаньи искристых снегов, мальчик не удивился
бы. Но лось был всамделишный. Мешали кусты, а
маленький лыжник продрался сквозь них: лось стоял,
лось ждал.
Чудо, зверь — и не боится.
Ш ажки получались короткие, шаркающие. Снег
под лыжами крошился, скрипел, сучья кустов, хруп
кие на морозе, обламывались с треском, когда цепля
лись за одежду,— мальчик подходил шумно, а лось
ждал...
Тогда лыжник остановился. Сердце екало, от вол
нения дух перехватывало. Как дальше поступать?
Сделалось страшновато. Лес как-никак. Собак из де
ревни и то не слышно. Небось, тятькина лыжня. Тут
небось зверья-то навалом. Мальчик заозирался и пере'
хватил — нечаянно, случайно — чужой пристальный
взгляд.
— Это-то чего?
Взгляд желтых глаз, угрюмый, злобный, желтый
взгляд как ножом полоснул, и мальчик справился с
секундным замешательством: через кусты, стуча лы
жами, бросился искать защиты к лосю.
— A-а... а-а...
Человек подходит! Дикий вольный зверь не мог
этого больше выносить — рванулся, натянув трос. За
хрустели хрящи горла. Ночь... Среди дня ночь! Лось
напрягся, подогнул передние ноги, налег всей тя
жестью. Трос зазвенел и лопнул. Пошатываясь, шаг
нул лось, слепо мотая опущенной мордой. Стальная
удавка перехватила ему горло, он захлебывался
кровью. Лось слепо шагнул и выкинул слепо переднее
копыто для удара.
Крика мальчика лось не услышал, тяжело рухнул
в снег...
Трехпалый бежал. Он скакал, стелясь, вытягивался
в струну на прыжках. Снеговая целина сменялась
лыжней, лыжня — санной дорогой, поляны и росчисти
с поленницами дров или стожками сена — новым ель
ником, густыми зарослями. Уходил старый бирюк, и
всюду его настигал, подстегивал детский крик, крик
боли и страха:
— А-а!
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Не заставили отираться в приемной: из кабинета
предрика вышел директор льнозавода, и секретарь,
молодой паренек в диагоналевой гимнастерке и нару
кавниках, сказал:
— Заговельев, твоя очередь.
—■ «Последние
известия»
слышал?— вопросом
встретил его Савелий Сидорович.— О тебе передавали.
Прогремел на всю область. В нашей районке готовится
подвал...
Предрика подвинул к краю стола стопочку узких
листков — газетных гранок.
— Ознакомься, после потолкуем.
Листочки липкие, в россыпи мелких букв, пачкав
ших типографской краской.
— Подвал?— не понял Федьча.
— Так говорится!— рассмеялся Савелий Сидоро
вич, вскидывая круглые очки на лоб.— Подвал — зна
чит большая статья. Редактор принес, я попросил.
— Спасибо,— пробормотал Федьча.
— А с собакой как? Доложим, что вопрос утря
сен?
— Кобель по второму году, для себя берег. На
берлоги брал, вперед матки своей на медведя кидает
ся,— уважительно, почти подобострастно перечислял
Федьча.— По белке, не совру, хуже работает. На лосях
пробовал, тоже гож. Стоящий псишка...
— А продаешь?
— Зачем?— плоское, с широкими скулами лицо
Федьчи изобразило недоумение.— Вы нас знаете, Саве
лий Сидорович, не из торгашей Заговельевы. Дарю.
В честь уважения.
Предрика молчал. Тугой ворот габардинового ки
теля собирал на подбородке и сзади на подбритой шее
тугие складки. В морщинах у седеющих висков таи
лась усмешка.
— Лады, Федор, лады.
— От души... от чистого сердца! Ежели пожелают
они у нас остановиться, так чем наша изба хужей
Самсонычевой? Что касаемо берлог, то был бы сигнал,
представлю в лучшем виде. И тока знаю, и на вальдш
непов на тягу свожу.
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Савелий Сидорович хотел что-то сказать, и Федьча
насторожился внутренне: «Кормановский не насту,
чал ли насчет актов-то о потравах?».— Но предрика
налег тучным животом на стол и снял трубку теле
фона.
— Станция? Спите там, что ли!— Федьче указал
глазами: займись пока статьей...— Станция? Дайте
область по срочному. Номер знаете... Кого? кого? По
сроч-но-му! Занята линия, снимите другие разговоры.
Учишь вас, учишь...
Лязгнули рычаги телефона. Савелий Сидорович
тверже осел в кресло и опустил очки, углубился в
папку с бумагами.
«...Огромные убытки несет от волков, медведей,
рысей хозяйство глубинной артели «Заря»,— читал
Федьча.— Серые разбойники летом бесчинствовали на
пастбищах и с началом стойлового периода настолько
обнаглели, что неоднократно предпринимали попытки
проникнуть в животноводческие помещения. Федор
Заговельев, знатный охотник-промысловик района, по
ставил перед собой благородную задачу — навсегда
избавить родной колхоз от набегов хищников...»
Пошла писать губерния! «Фермы в волчьей оса
де»... «Опасности, подстерегающие на каждом шагу»...
«Факелы на дорогах»... Федьчу пот прошиб. Круто за
кручено, душа из вас винтом!
«— Борьба с хищниками — для охотника нет дол
га почетней,— говорит знаток таежных троп.— Сил не
пощажу, выполню его с честью. Призываю всех, кто
способен носить ружье, последовать моему примеру.
Волк, рысь, медведь, росомаха — звери вне закона,
подлежащие уничтожению в любое время года. Не ж а
лейте патронов, друзья, наши затраты окупятся с
лихвой!»
Перечислено, не забыто, сколько сдал он дичи,
пушнины, грибов и ягод, какие премии получил. Учет!
Другая заметка. «Слово ученого: «Волки-лю
доеды».
«Загорелся сыр-бор»,— Федьча опустил глаза.
Зазвонил телефон. Предрика, не глядя, проворно
схватил трубку.
— Да, я. Что-о?— досиза бритые щеки Савелия
Сидоровича побагровели.— Вам сказано: держите
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милицией. Райотделу МВД дано указание, по
исковая группа выделена.
Прижав трубку к уху плечом, Савелий Сидорович
разм аш и сто черкал в блокноте.
— Небось у приятеля заночевал? Не паникуйте, дер
явите меня в курсе.
Он положил трубку, снял очки и широкими белыми
ладонями провел по лицу.
— Парнишка, понимаешь, потерялся. Ушел будто
бы кататься на лыжах — и с концами. В районо одни
женщины, ударились в панику: «Волк съел».
Федьча деликатно покашливал в кулак.
— Прочитал?— Савелий Сидорович с интересом
прищурился.— Ну как?
— Хорошая статья,— осторожно начал Федьча,
словно ход нащупывая по тонкому льду.— А только
зря. Не достойны мы экой-то почести. О доярках бы
писали. Про лесорубов. На Талицких озерах заводится
лесопункт с узкоколейкой. В стужу, по грудь в снегу
люди работают. Герои, одно слово. А я ? — Федьча раз
вел руками.— Не стоит про меня, Савелий Сидорович.
Приятна высокая оценка... окрыляет. Да мы и так
робим, ни с чем не считаемся. Денежно, не денежно —
робим!
Предрика покивал:
— Да, да. Расценки на дичь и пушнину хотя зна
чительно повышены, а не разбежишься. Период пере
живаем сложный, трудный.
«Все у вас периоды,— озлобился Федьча.— Дойдет
до расчета, тут и период. Трудодни — в табеле палоч
ка, пушнина — медный грош».
— 7/чтем твои пожелания,— сказал предрика и
ладонью сгреб листочки в папку.— Да, ты слышал,
что Кормановский устроил? Давеча вернулся от вас
из «Зари*— и заявление на стол: «Прошу освободить
от занимаемой должности». И не соответствует он по
деловым качествам, и место его в колхозе, как на пе
реднем крае. Фронтовик, понимаешь, лично мины
обезвреживал. Что он там за мину у вас нашел?
Федьча подобрался внутренне. Худо, ох, нехорошо!
С сельчанами ладилось: кругом свои, кто без грехато? Появится теперь в деревне лишний глаз, самый
что ни на есть посторонний...
связь С
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—* Выговор получил, поди, обиделся.
— Как же без выговора?— под Савелием Сидоровичем заскрипело кресло.— Нельзя было без последст>
вий оставить, он же понимает!
Э, была не была...
— За дело ему, Савелий Сидорович, досталося,—
проговорил Федьча.— Браконьерство покрывал.
— Кормановский?— приподнялся предрика над
столом.
Широкое плоское лицо Федьчи невозмутимо, на
лбу копились росинки пота.
— Не из корысти он, товарищ Раздобурдин, боль
ше по слабости характера. Мягкий больно, простой.
— Т-так. Верить — не верю, пока не проверю, слу
шать — слушаю.
— Как знаете, товарищ Раздобурдин...
Федьча тискал в коленях потные ладони. «Та-вары-ши! Все вы промеж себя товарищи: ворон ворону
глаз на выклюет! Друг за дружку держитесь, кровная
меж вас заединщина».
Выйдя из-за стола, Савелий Сидорович прохажи
вался по кабинету. Поигрывал очками, держал их за
дужку.
— Браконьерство — горе, беда наша.
Попало
ружье в руки — бьем без оглядки на то, что на завт
ра останется. А лес? До Талицких озер добрались.
Рубим, как взаймы берем,— и без отдачи. У внуковправнуков берем. Разве им не понадобится лес? У них
строек не будет? Вчера с директором леспромхоза
схлестнулся: «Сплошь, говорю, у тебя перерубы по
хвойным породам, так хоть душа-то болит?» Он мне:
«Лес рубят — урожай собирают». Ишь, сразу нашелся,
того нет в уме, что на поле, как посеешь, каждый год
урожай, в лесу — раз в сто лет.
— Надо,— пряча глаза, обмолвился Федьча.—
Нужда заставляет. Небось народ кой-где в землянках
бедует. Война была.
— Здравствуйте! Я, понимаешь, забыл, что была
война,— перебил Савелий Сидорович.— Война... Тебе,
поди, так-то на руку? Тоже втихаря-то пошаливаешь?
«Не докажете»,— веско и спокойно подумал
Федьча.
— Ох-хотнички!^ выговаривал
предрика.— Кол— 102 —

озняк землю пашет — работу принимает бригадир.
Любой прохожий видит, что сделано и как сделано.
д а заводе инженеры, мастера принимают работу.
Один охотник — царь и бог, никакого за ним контроля.

«В корень смотришь»,— усмехнулся про себя Федь
ча, а вслух сказал:
— Совесть-то на что?
— Видел я шкуры твоих волков... Со-весть! По
мнишь, было время, я по приему пушнины служил?
— Как же!
— Нет в шкурах ни одной пробоины. С живых,
что ли, волков их драл?
— Почто с живых! Капканами ловил.
— Скажи кому другому...
Длинным звонком залился телефон.
— Райисполком слушает,— все еще хмуро ото
звался предрика в трубку.— Да, Раздобурдин на про
воде. А, это вы? Здравия желаю!— Лицо Савелия Сидоровича прояснилось, потекли по вискам улыбчивые
морщинки.— Обоюдно вашей супруге поклоны и при
веты... Шутите, вы все шутите! Сводки о ходе лесо
заготовок отправлены,— кричал он.— Можете поло
житься, горит народ желанием внести свой достойный
вклад. Вот не найдется ли возможности подкинуть на
делянки тросов к лебедкам? Как на огне горят, тре
левка из-за них стоит. Да, да, очень просим. Собачку
вам подыскали. Поеду на сессию, вам доставлю. А вол
ков, всю ту стаю уничтожили. Ждем вас на берлоги.
Просим учесть, одна берлога помечена прямо в рай
центре. На улице Садовой... да, да!— Савелий Сидоро
вич залился смехом и положил трубку.
Федьча держал руки навытяжку.
— Можно идти?
— Постой...— Белые, обшитые желтой кожей бур
ки предрика поскрипывали.— Мальчонка потерялся в
лесу. Милиция, вот жду уточнения, отправляется на
поиск. Тебя бы желательно подключить. Сможешь?
— Как прикажете.
— Я не приказываю, прошу.
«На том месте, где попросите, и трава не вы
растет, душа из вас винтом!— Федьча прятал глаза.—
Парнишка у них потерялся... Уши драть, не терялся
бы!»
~
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Вновь задребезжал звонок.
— Одну минуту,— поспешил Савелий Сидорович к
телефону.— Что? Нашелся?— сказал он в трубку и
кивнул Федьче: пацан нашелся.— Ну вот, а вы пани
ковали,— начал предрика ворчливо и осекся.— Волк?
Причем тут волк? «Меченый»... «Сухая лапа»... «Уби
вец»... Бросьте мне разводить суеверия, понимаете ли!
Народное просвещение, называется!
Предрика опустился в кресло. Тугой ворот кителя
бугрил на затылке мясистые, в седом небритом пуш
ке, тучные складки. Савелий Сидорович морщился,
отставлял трубку от уха,— на весь кабинет разносился
из нее захлебывающийся женский голос.
— «Заря»... Знаю, что «Заря»!— наконец он не вы
держал.— Батька ставит петли — мальчонка гибнет!
Да знаю я, есть сигналы о браконьерстве. Отец, говори
те, и наказан? Да как у вас язык повернулся сказать
мне такое? Просвещение, понимаете ли!
Широкое лицо Федьчи подернула пепельная нежи
вая бледность. Скулы сводило. Петля... Мальчишка на
отцовской лыжне. Лось... Не обманывает ли его слух?
Не ставил он петель! Батя-покойничек, его привыч
ка — наметать петель и после не снимать годами. Попадет-де лосишка, пускай нам не достанется, все равно
выгода: к мясу зверье, те же кунички, тропы натоп
чут, брать-то их — одна легота... Батя, что ты содеял?
Мертвый, за собой живых волокешь, батя!
— Сейчас уточню,— говорил по телефону предри
ка.— Заговельевых в Согре половина жителей. Маль
чику, говорите, одиннадцать лет, ученик четвертого
класса, зовут Вовой... Сейчас!— он отнял трубку от
уха и недоуменно поднял брови.
Кабинет был пуст.
* $ *
Днем грезились ночи. Навещали седого бирюка ви
дения: добычливые вылазки, лихая гоньба по насту и
игры, игры под луной на стуже, когда от мяса валит
горячий сладкий пар, красными слитками густеет
кровь. Сны... В них старый волк был сыт. В снах он
с лихвой наверстывал то, что стало ему недоступно
наяву.
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Он не был один. В снах являлась стая. Его детй,
плоть и кровь его — те, кто погиб в разоренных лого
вищах слепыми беспомощными кутятами, кто околел
в капканах и лег на снег, на последнем прыжке навы
лет прошитый картечью. Видения — они, как пестрая
лента, все в ярких красках, запахах, движении, и эта
лента разворачивалась нескончаемо, как нескончаемо
долог след бирюка на холодной земле, столь желан
ной и столь горькой, голодной. Опостылевшая земля,
снега, сыпучие, убродные, темные леса — смотрите,
бирюк берет лося-рогача! Зажмурить веки — и он при
дет... Кидай на него стаю, одним взглядом посылай
вдогон, наперехват. Стучат копыта, крушат колод
ник... Настигай его, гони-и! И гнали послушно, и бра
ли в кольцо то на болоте в топях, то у изгороди, лес
ного осека.
Было... все было. В стае брал бирюк лосей, загонял
в топи, прижимал к осекам, где сохатые становились
легкой добычей,— испытанный прием!
Беспокойны, сладки были сны зверя-одиночки.
Матерый повизгивал, дергались лапы: видел себя се
дой бирюк молодым, летящим бок о бок с другими в
стае на широком волчьем круге...
Свист крыльев! Рядом вверху захлопало, обруши
лась с сучьев снежная навись.
Еще не замерли в звонком студеном воздухе отзву
ки шума, оседала, клубясь, серебристая пыль — Трех
палый был на ногах. Суживал зрачки, уши насторо
женно стригли.
На сосну взгромоздился глухарь. Черный петух
тянул шею, подрагивал хвостом и сипло, простуженно
покряхтывал. Белый кривой клюв птицы испачкан
смолой. В опущенном хвосте, в выгнутых красных бро
вях, во всей позе глухаря — страх.
Люди... В лесу снова люди! Облава...
Которая она по счету? Бирюк не умел считать.
Первую облаву сорвал обильный снегопад. От второй
он ушел: настигни-ка старожила Гарей, найди в вол
чьем круге, где любой кустик знаком, вызнаны и вы
веданы лазы и переходы! Он ушел тогда, и хлопали
запоздалые выстрелы, сбегались загонщики, чтобы
хоть увидеть след покалеченной лапы — расписку, ко
торую оставлял по себе седой бирюк, каким-то неве
—
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роятным образом причастный нынешней зимой к цепи
роковых событий.
Трехпалый не спешил. Зевал, вывалив из пасти
язык, и слушал немое безмолвие. Спину разминал и
вбирал запахи холода, хвои, снега. Лес был голубой и
оранжевый: в пухлом голубом снеге, в золотистооранжевом утреннем свете.
Глухарь, покряхтев, опустил шею. Щипал кривым
клювом хвоинки на выбор, прохаживался по суку.
Бирюка унижала собственная расслабленность. Он
вяло потягивался, вяло дышал. Во рту сухо — хлебнул
снега. Лизнул сбитую, слипшуюся на боку шерсть.
Нюхал воздух, позыркивал исподлобья. Хоть с ног ва
лись — за жизнь держись!
Кто-то из загонщиков не вынес тишины, закричал.
Тотчас заголосили другие, заухали, засвистели. Тре
щали трещотками загонщики, били палками по де
ревьям, кустам, во что-то железное. По шуму бирюк
определил, что его лежка сегодня очутилась в центре
загона и на этот раз легко ему не уйти.
С шумом сорвался с сосны глухарь, хлопая кры
льями по мерзлым прутьям,— Трехпалый не оглянул
ся. Друг за другом, гуськом, пробежали лоси — бирюк
проводил их пытливым взглядом.
Загон приближался.
Во сне бирюк преследовал, наяву преследовали
его...
Пора! Тронувшись неторопливо рысцой, Трехпа
лый через минуту выбежал на заячью тропу, с тропы
прыгнул на лыжню. Он берег силы — мало их у ста
рого. Изредка он ложился, словно поджидал загон
щиков, постепенно смыкавшихся перед широкой про
секой с краю болот. На просеке зябли стрелки в белых
халатах.
Неохотно подвигался старый волк к болотам. Опус
тив лобастую морду, сторожко выставлял уши и
вдруг оседал на зад, чутьистым носом процеживал
запахи. Нет сомнений, с просеки наносило железом,
порохом, ружейным маслом.
Трехпалый заструился вдоль просеки и, скрытый
стволами деревьев, заснеженными кустами можже
вельника, взял круто влево, опрометью скатился в
овраг. Густые заросли, придавленные сверху снегом, на
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яне оврага создавали плотный туннель. Седой бирюк
одолел его, прыжками вскинулся на крутой склон п
широкими махами пошел навстречу загонщикам.
Лес пересекала дорога. По ней вывозили сено с по
косов.
По дороге шла женщина, время от времени била в
дырявую сковородку и визгливо вскрикивала:
— Пашечка, ты тута?
— Тут,— басовито неслось из лесу.— Тут я, не
зрелая моя клюковка.
Женщина не успела ойкнуть, как Трехпалый воз
ник перед ней, вырвавшись из кустов.
Женщина закрыла глаза, а открыла — никого не
было на дороге.
Почудилось?
— Пашечка-а!
— Чего?
Почудилось...
И она ударила в сковородку. Про себя решила:
«Никому ничего не скажу, а то забранятся».
Дорогу загораживали дровни. Лошади, вздыхая и
поводя заиндевелыми боками, хрумкали сено. Возни
ца, оставленный за ними присматривать, кутался в
тулуп, лежал и курил.
Разлетевшись во весь опор, Трехпалый не мог при
тормозить по скользкой, накатанной колее — прыжка
ми перемахнул одни сани, больно ушибся о что-то.
Лошади, почуяв дикого зверя, захрапели, забились,
вырываясь из оглобель. Крайняя к дороге лошадь по
несла. Возница выпал, его волочило на вожжах.
— Ратуйте, люди добрые... Ратуйте!
Так ничем кончилась и эта облава.
В сумерки Трехпалый вышел к деревням. Опять не
сам пришел, голод вынудил.
Косые изгороди. Бани. Гумна. Ряды изб, рассыпан
ных по холму.
Крутится, шуршит крыльями мертвая ворона, под
вешенная к кусту.
Широко ступая, волк подошел ближе. Разъятые
трепетали ноздри, с языка капала слюна.
Откинув заднюю ногу, бирюк помочился рядом с
капканом, спрятанным в снегу. Вернулся на дорогу.
Потрусил к гумнам.
— юг —

Мясо. Снова мясо — там, у ворот гумна.
Откуда он узнал, что здесь есть мясо? Все просто:
днем краем уха слышал вороний переполох — под
сказку нищему от нищих.
Не видя, седой бирюк видел и, не слыша, слышал—
в гумне засада. Он не один, битый бирюк, ведь не бы
вают пустыми пустынные поля и продутые ветрами,
вызнобленные стужей леса. Нет в гумне воробьев, над
полем не вьются совы, и этого было достаточно, чтобы
волк насторожился и, прячась за суметами, потек
обратно к лесу.
Засада? Капканы? Было... было!
Он не помнил, как оказался на знакомой лыжне.
Запущена лыжня, едва угадывается под напластова
ниями снегопадов.
У бобровой плотины бирюк задержался, слушая
текучую воду.
Обмелел пруд, бобровые хатки на берегу промерзли
насквозь.
Трехпалый, поскуливая, прошелся по плотине. Ла
пы запинались.
В беспокойстве он нюхал снег, царапал лапами и
раскидывал. Бросал раскопы и сызнова шарил в за
валах деревьев. Шибало из раскопов пресным запахом
земли, мерзлого мха. Трехпалый фыркал, тер морду
лапами.
Как он шарахнулся, прикоснувшись к мешку с
капканами! Шерсть встала дыбом, когда под лапой
лязгнуло железо. Один этот звук отбросил бирюка в
сторону.
Ныл Трехпалый, клацал зубами, страх его до
нимал.
И все же вернулся на берег ручья. Рыл, копался в
снегу.
Он откопал то, что искал, когда окончательно
в себе разуверился. Тушки бобров были брошены под
корнями пня-выворотня, сверху засыпаны древесным
хламом. Человек, управившись с работой, отдыхал у
костра, пил чай. Затем уходил, унося шкуры и по-звериному путая следы.
Мясо, в снегу хоть и окоченело, зубам поддавалось
без труда, было жирное, не костлявое. Первого бобра
бирюк прикончил за присест. Рвал и глотал громад- 108 —

ними кусками. Жадничая, отгрыз у второй туши зад
ние ноги, похрустел костями и бросил.
у сытого долг перед голодными, и седой
бирюк катался, натирал шерсть о вырытые бобровые
тушки, о золу и пепел кострища. Долг есть долг —
цепочкой следа понес Трехпалый весть: найдено мясо.
Валялся на пересечениях просек в снегу, чистил шку
ру и тем давал вызов голодным: идите...
Рассвет застал его не меньше как в пяти верстах от
бобрового ручья.
Сморенный сытостью, седой бирюк провалился в
забытьи, точно в омут. Лежка его была в буреломе под
елкой. Старого мучили кошмары. Мерещились ему Буг
ры, гибель стаи, рев грузовика, синий, слепящий свет
фар, вонь бензина. Стонал Трехпалый, задыхался.
Очнувшись, долго приходил в себя, точно в
самом деле побывал под колесами. Томила жажда, он,
набрав полную пасть снега, свернулся в клубок и с от
крытыми глазами ждал, когда же осилит его блажен
ная дрема...
* * *
Любому другому зверю находки на берегу боброво
го ручья хватило бы надолго. Но у волка удача — то
нищим в лесах, в болотах разгульный пир.
Проведал о находке черный ворон. От него узнали
сойки. На даровщинку подоспела лисица. Горностай
набежал. Мыши и те славно погостили.
У голодного одна забота — еда. У сытого забот не
перечесть. Рыскал седой одиночка по кругу, как бы
окидывая сетью следов болота, лесные покосы, выхо
дил к полям и деревням.
— Уа-а-а,— заводил бирюк на низкой басовой
ноте. Запрокинув вверх морду, впивался когтями в
мерзлый снег, повышал вой до пронзительного, стенящего вопля:
— А-а-а...
Летел волчий зов по омытым луною снегам, катил
ся в черные угрюмые леса и возвращался тусклым
равнодушным эхом:
■
— А-а...
—
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На последнюю лежку Трехпалый ушел в еловый
остров — хвойник среди лиственного мелколесья, чу
дом уцелевший в Гарях при давнем пожаре.
Возились клесты в вершинах деревьев. Красный,
утомленный долгим ожиданием тлел восход, ночные
тени стекали в овраг, утягивались в гущу хвои. Сквозь
сомкнутые веки Трехпалый видел, что лесной мир
принимает свет, расстается с зыбким утренним полу
мраком.
Верил волк: он свой в лесу, и лес не даст в обиду.
Если грозит беда — в лесу все за одного, один за всех.
Трехпалый мог быть спокоен: он не допустил ни
ошибки, ни оплошности. Не застать его врасплох:
хвойный остров прослушивается из конца в конец...
Вкрадчиво, мягко шелестели камусы. Двое людей
в белых халатах, соблюдая осторожность, объяснялись
друг с другом знаками. Где они проходили, там, окру
ж ая хвойник, повисала на стволах березок и осин
цепь кумачовых флагов.
Оглушительная стояла тишина. Будто не было ей
предела, неизмерима была ее глубина — от суметов
до самой дальней звезды, бледно и потерянно моргав
шей в зените. С елки ссыпалась навись, лохматое де
рево вздохнуло, потревоженные обвалом сучья качну
лись раз-другой и замерли, только нижняя лапа все
колыхалась, чертила по снегу.
Взошло солнце. Попискивали синицы-гайки. Воз
дух отмякнул, тянуло в нем влажной испариной.
Мерзлая ветка хрустнула внезапно, и бирюк вско
чил. Со сна едва различил он посторонний звук, но
этого было достаточно: Трехпалый покинул лежку.
Выверены лазы, любая щель ему известна. Уйдет!
Он уйдет!
Сзади постукивала по деревьям, погоняла палоч
ка. Кто-то прокашлялся, произнес вполголоса:
— Ну, ступай! Ну, давай!
Отчетливо скрипнули лыжные крепления, нанесло
табачным дымом.
Поминутно отвлекаясь на враждебные звуки и за
пахи, Трехпалый вышел к флагам вплотную.
Потертая, вся в узлах бечева, линялые, потрепан
ные полотнища красной материи — что они зверю?
Без разбега Трехпалый мог перепрыгнуть бечеву, мог
—
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поднырнуть под флаги, не замедлив бега. Мог и... не
мог! Бит бирюк, по нему хлестала картечь, его на
сНегу хватали железные капканы,— будто ожегшись
0 блеклое пламя флажков, отшатнулся он в сторону.
Прижались уши, отвисли черные губы. Линия флаж
ков обозначила черту, преступить которую было выше
сил: годами накопленная осторожность заставляла
зверя держаться подальше от любого подозрительного
следа человека.
Трехпалый потек по кругу вдоль линии флажков.
Найдется выход... Он поживет еще, потопчет холодную
землю!
Флаги расступились.
Чернела хвоя. Ярко белел снег. Поляны плавили
солнечные блики. Солнечно было в укромном затишье.
Колючая мутовка утонувшей в снегу ели-малышки
переливала на сизой игле блестку инея, капельку,
сиявшую, как голубая звезда. Растаяла... Одна блест
ка инея да растаяла сегодня на пригревине в солнеч
ный полдень!
Высоко неся морду, напряженно выпрямив спину,
волк достиг прогалины. Тихо кругом, безветренно и по
койно, так отчего там шевельнулся белый стоячий
сугроб? Трехпалый мгновенно различил человека в
чем-то белом, сделал прыжок, чтобы заслониться хво
ей, и здесь нашел его выстрел...
— Ого-го-го!— вскричал
Кормановский.— Самсоны-ыч!
Такой трофей... Волк! Знаменитый волчище!
Развевая полы маскхалата, Кормановский подбежал
к зверю. «Убивец» лежал, растянувшись на последнем
прыжке, капли крови, набухая, скатывались с шерсти.
Выбитая картечью, плыла белесая пушинка. И эту
пушинку Кормановский увидел, и клыки зверя, его
незрячие прижмуренные глаза, и хвост, и откинутые
лапы с темными, измозоленными подушечками ступ
ней. Закричал, ликуя:
-— Ого-го-го!
Он не тронет волка. Пусть сперва посмотрит Самсо
ныч, убедится, как ловко его ученик срезал зверя. Под
пустил шагов на двадцать... И готово!
Самсоныч подошел: бороденка клинышком, к губе
прилипла цигарка.
—
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— Тьфу,— выплюнул он окурок. Черпнул в рот
снега сухой коричневой ладошкой.— Как и в рот
берут экую пакость!
Кормановский отцепил от ремня фляжку.
— Хлебни, старина. На крови положено.
— После... после!
Старик тяжело переводил дыхание. Сморщенное
личико терялось под лохматой шапкой.
— Тебе неможется?— У Кормановского погасла
улыбка. С печи снял старика, вытащил в лес.
Затемно сегодня вышли, и, пока пробивали лыж
ню, пока обметывали оклад флажками, на место егерь
не присел. Да вчера целый день на лыжах. Позавче
ра — тоже. Нагрузка не по старческим силам.
— А Заговельев-то Федор — фрукт!— сказал Кор
мановский.— Бобров бил. Пушнину скупал и перепро
давал. То и утянулся из деревни. Прикрылся: мол,
семейная трагедия, сына потерял...
— Ничего, в городе, на людях, скорей его выведут
на чистую воду.
— Флажки надо снять,— хмуро обронил егерь.
— Сейчас, я моментом. Отдыхай, один справлюсь.
Как себя чувствуешь-то, ничего?
Самсоныч пожевал запавшими губами, ткнул в
снег перед собой палочкой.
— Как я чуйствую? Шибко дородно, Вася. Дожил,
что последних зверей при мне кладут. Сегодня волк —
последний, завтра — чей черед? Охотник вековечный,
сколь я зверья добывал — бессчетно! Больно дородно я
себя чуйствую.
Старик пристроился на пенек, снял шапку и вздох
нул.
— Давай, коли так, посудину. Поминки так по
минки. Соблюдем обычай.
Кормановский долго провозился, сматывая бечеву
с флажками на катушку, а когда вышел к памятной
прогалине, Самсоныч, оказалось, никуда не отлучался.
Сутулился на пне возле убитого зверя, бородку его
опушил иней — после заката стало крепко подмора
живать.

МЕЖДУ
РОСАМИ

I B А ГДЕ вас носило? — с упреком напустилась
/ И бабушка.— Что это такое: отпрашивались на
f
1 часок, и нет их, нет. На что думать, не зна
ешь. У Веньки небось были, головы несносные? Пос
лать куда — не дозовешься, а мяч гонять да обутку
драть... У-у, непутевые, марш умываться! Поди, голоднехоньки.
Братцы-двойняшки завели наперебой:
— Баб, ле-ес!
— Лисица! Лисица!— вопил Олег, прыгая возле
бабушки.
— В норе-е!— вопил Игорь, дергая за юбку: пу
скай бабушка первого его слушает.
Лес? Лисица? Старуха всерьез забеспокоилась. Од
нако виду не подала. Ребята найдут проказ. Лучше
всего не обращать внимания. Авось все и забудут. А то
сегодня какой-то лес, завтра на реку удерут без спро
су. Известно, близнецы: куда один, туда и другой.
Страх, до чего похожи. Не отличишь.
— Ох, внуки, тошно мне. Нанятая я разве деньденьской у горшков толочься?
—
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Она погнала бра гдев к умывальнику, попутно на
граждая шлепками по круглым, одинаково стриже
ным затылкам, будто проверяя, на месте ли их неснос
ные головушки.
Папа вернулся с работы в неурочный час, рано.
Телевизор включил и взялся за газету, что служило
признаком — папа не в духе.
Переминались, посапывали братцы в носы.
— Па-ап,— затянул Игорь.
— У нас нора,— опередил его Олег.
— Ага, лисья.
— Мне бы ваши заботы!— папа развернул газету,
словно отгораживаясь.
Поломался трактор, нужной запчасти, конечно, не
нашлось, работа встала, и на склад ехать бесполезно:
уже закрыт.
Мальчики приуныли. Никому нет до них дела. Ба
бушка слушать не хочет. Папа отгородился газетой.
Мама на работе, придет, когда бабушка спать ото
шлет.
В общем-то сегодня в самом деле у Веньки они хо
тели побывать. Нарочно побежали маминой тропкой:
огородами вниз под гору, потом через мост и лугом,
озимыми, мимо перелеска. Так ближе, так скорее по
падешь на центральную усадьбу.
Вниз тропа стелется, зовет: ну, наперегонки, ну,
кто кого?
Вверх виляет, на угор карабкается тропка узкая, и
ты пыхти, да карабкайся.
Наперегонки носились, пыхтели близнецы, караб
кались. Было уж приустали, когда наперерез из травы
скользнуло в кусты рыжее и пушистое, хвостатое
пятно.
Братцы как завопят, кто кого пуще:
— Лиса!
— Лиса-а-а!
И оба полезли в кусты.
Их вторжение вызвало в перелеске переполох. На
соснах-то, оказывается, столько гнезд! Все дрозды. Тре
щотки. Разорались трещотки, хоть уши затыкай. С вет
ки на ветку заперелетали. Куда попало брызгались по
метом — понос трещоток прохватил?
— На меня капнуло,— смеялся Олег.
—
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— На меня первей,— не отставал Игорь.
Углубились мало-помалу в перелесок. Кругом —
пни, валежник, истлевшие в труху колодины, подерну
тые зеленым мхом, лужи дегтярно-черной стоячей во
ды. Пусто, дроздов и тех нет. Сучья свет застят. Дятел
в сушину колотит: тук-тук. Во лес... во лес! Жуть,
до чего гулок под сводом хвои, листьев, в сумеречной
тиши любой звук и шорох. Шмель гудит, будто в мед
ную горластую трубу: ж-жи... ж-жи! Завозился жук,
шмякнулся с ветки — хорошо, что в мох, не то бы
на версту раздалось, как он грохнулся.
Примолкли ребятишки, озирались: во попали, во
куда! Никакой у них причины не было глубже в лес
забираться. Всяк смекнет: лиса — это тебе не разиня
полоротая. Небось у ней хитрый хвостище с белой
кистью, зеленые глазки, продувные да раскосые. По
ди, подставит она хвостище: на дерни, я погожу!
Но именно отсутствие ясной цели и понуждало
лезть в чащу. Колодины коварно прятали во мху ост
рые шипы. Елки щетинились колюче. Кусты сплета
лись густо. Ополчался лес против нарушителей своего
зеленого покоя. «Не пущу... у-у-у»,— чудилось в угрозном шорохе ветра.
Небо вверху едва-едва проглядывало, иногда лишь
угадывалось за плотиной сучьев, листьев, стволов. Не
то что в полях, на просторе — там земля широкаяширокая, раздолье неохватное, но небо все равно про
сторнее. В лесу же вроде неба и нет.
Копешки хвойных игл, хлама. Мурашей на них —
так и кипит!
Шершавые стволы елок блестят капельками смолы.
Цветки в траве белые, с нежными жилками. Спробовать бы, а?
Поели цветочков — кислые, но приятные. Наколу
пали смолы: во смак, во где смак — желтая смола,
только жуй, да не прожевывай и не глотай!
Хвойные лапы качались, трепетала, струилась
листва. Лес жил. Он дышал, и отдавало его дыхание
прелью мхов, ядреным душком муравьищ и древесной
сыри. Он сам жил и давал жить другим: птицам и
шмелям, мурашам и комарикам, которые стайкой плот
ной, похожей на сизый дымок, танцевали у хвойной
лапы.
—
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— Олег, слышишь? До нас здесь никто-никто не
бывал!
— Ага, мы первые.
Не требовалось доказательств, что до них никому
лес не открывался гнездами дроздов, прогалинами в
белых цветах, папоротниками, влажным мхом. Он и
дышал для них одних, и больше не цеплялся сучьями,
не подставлял шипов на колодинах. Признал за своих,
вот и все.
Откуда-то взялась сойка. Близко подпустила. Блес
тящим глазом скашивала, как подмигивала плутова
то, и хвасталась, что у ней поднимается хохол на но
сатой головке. А на плечах по зеркальцу: хочешь, то
посмотрись!
Посмотрелись — чего такого? Посмотрелись — и
лес увидели, себя в одинаковых трусах с помочами, в
панамках, которые братцы-двойняшки донашивали от
детского сада.
Улетела сойка, унесла на плечах синие зеркальца.
Вместо себя выставила рыжую белку — игрунью и
воструху, у которой ушки на макушке... а проказливый,
смеющийся ротик словно из подушечек сложен. Пух
лый, с рыжими зубками.
Уж забавляла их игрунья, уж вертелась, хвостом
дергала! Приглашала... Ага, к себе на еловый сук —
покачаться, попроказничать! Чтобы никаких сомнений
не оставалось в ее намерениях, белка бросила шишкой
и языком прищелкнула: вот и не поймаете... вот и
убегу1
И не убегала вовсе. Поклясться могли ребята:
нарочно завлекала в проделки.
Они не удивлялись. Принимали как должное и то,
что лес дышит, и то, что у птицы сойки зеркальца на
плечах. Синие-синие зеркальца, — в них ребята пове
рили. Всегда нужно что-то, наверное, самое важное,
принимать на веру, без доказательств, иначе зеркаль
ца обратятся просто в перья, лес будет просто лесом,
белка уронит шишку просто с испугу.
Как должное они приняли поэтому и самое щедрое
лесное откровение: у подножья оврага, в песчаной
осыпи была нора. Понятно, лисья. Чья же еще? По
нятно, жилая. Так и должно было случиться: ведь и
шли они — шли от дроздов к лужайкам, жарким от
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солнца, просеянного в знойную золотую пыль сквозь
густую пахучую хвою, от муравьищ к сойке, затем к
белке,—чтобы им открылась в конце концов лисья
нора!
Ребята не спустились в овраг. Открыто простодуш
но темнело круглое устьице в подземную пещеру, на
былинке пушок колыхался, журчал ручей в каменьях.
Ручеек вызванивал. Стрекоза крылышками дребез
жала. Папоротники распрямили свитые, как улитки,
зубчатые листья-опахала.
Простодушно темнело устьице пещерки, и никако
го сомнения не было: нора жилая, лисята пищат.
— Пищат, пищат,— поди, им страшно? Маленькото страшно в подземелье, в потемках?
— Олег,— тронул Игорь брата за рукав,— а этот пе
релесок-то у нас из окна видно.
* * *
Вызрели звезды. От воды и камней натягивало про
студным ознобом. Густела испарина, выступая на ли
стьях и траве. Перед входом в нору метельчатая бы
линка напряглась от груза влаги и сникла. Утром чуть
обогреет солнцем — потечет с травы, застучит с деревь
ев роса. Изобильная, сладкая — с цветов, моросливая
и горькая — с ольшин, с елок.
Чу, легкий топот! Матка разобрала — стучит коготочками еж, но продолжала обманывать себя, что это
лисовин с добычей, что сегодня кончится нужда, бу
дет молоко и сыто уснут лисята.
Ежик, фыркая, деловито протопал наверху. Заде
тый неуклюжей лапой, оборвался камешек, скатился,
подпрыгнув, булькнул в ручей.
Пролетая иод звездами, вальдшнеп обронил
звучно:
— Хор-хор, цвись!
Должен быть, непременно должен быть сегодня ли
совин.
И он подходил. Только его отпугнули ребята.
Скулят лисята. Просят накормить. И живот у ли
сицы подвело, ни капли у ней молока.
Матка легла. Ее поташнивало. Смежались веки.
Чудились ей картины — дальней приречной низи
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ны, удачных охот, игр и забав мартовской гулевой
поры.
На зиму лисица покинула полевые угодья ради без
людной глуши Присухонья.
Ушла одна, возвратилась по весне вдвоем. Что за
шуба у ее избранника — огонь! Что за манишка на
широкой груди — снег белый! А выправка... Ни одной
ночи не обходилось без драк между местными лисовинами и пришлым красавцем: лязгали зубы, клочь
ями летела рыжая шерсть.
Задира и гуляка, друг был отнюдь не домосед:
являлся в семейную нору зализать раны да отоспать
ся перед новыми победами.
Сошли снега. Лисовин затосковал, поневоле прико
ванный к норе в перелеске. Первый в драках. Первый
в слежке тетеревов и зайцев... Но рассеялись лисьи сбо
рища. И где здесь быть обилию тетеревов и зайцев, —
чуть ли не на задворках большого города?
С огорчительным запозданием матка поняла: он
недалек, он туп и труслив, ее франтоватый щеголь!
В любом прохожем лисовину мнился враг. Тракторы,
гудевшие на пахоте, внушали ему ужас. Люди... Всю
ду люди! Дикарь и не пытался усвоить, что люди лю
дям рознь. Конечно, всего благоразумнее не попадать
им на глаза. И попадешься — ничего страшного. Ут
ром спозаранок спешат женщины на ферму, трактори
сты к машинам; им не до лисиц, шныряющих украд
кой в полях. У всех свои заботы. А тракторы желез
ными плугами вспарывают землю — так только лишь
за тем, чтобы выпугивать мышей. Не теряйся и лови,
если хватит ума и сноровки. Люди расточительны. До
статочно посетить свалку и убедишься, как они бла
годетельствуют лисицам. Селедочные головки, тухлые
яйца, куски заплесневелого сыра — ешь не хочу!
Но лисовин уперся и на свалку не пошел.
К шоссе лиса его едва увлекла. Дикарь загодя еро
шил загривок, закладывал уши, объятый страхом до
последней, вставшей дыбом шерстинки.
По шоссе мчались машины. Со свистом проноси
лись легковые, грохоча — дизельные с прицепами, са
мосвалы, нагруженные щебнем. Попадались и колхоз
ные, которые развозили семена. В щели кузовов сы
пались зерна, привлекая покормиться в утреннюю рань
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лесных и домашних голубей, горлиц и стайки овсянок.
Неохотно взлетая при приближении машин, птицы пе
ремещались по обочине взад и вперед.
Подав пример,— делай, как я ,— лисица ползком
одолела кювет и замерла в бурьяне у кромки асфальта.
Лисовин не посмел оставить кусты. Его трясло, он тре
петал и содрогался в необоримом уж асе и отвращении.
Омерзительно воняло бензинной гарью.

Расчет лисы оправдался: тормозя крыльями и хво
стом, расправив его, как веер, сел к россыпи зерен ма
терый вяхирь. Прыжок — сомкнулись зубы на птичь
ей шее.
Асфальт, припудренный инеем, был скользок, и ли
са на мгновение потеряла устойчивость. Лисовину по
казалось, что подоспевший грузовик швырнул ее под
колеса... Лисовин взвизгнул и пустился прочь. От ма
шин, от шоссе. Дальше и дальше, покуда хватило сил!
Только в лесу он мало-помалу опомнился. Напил
ся из лужи. Похватал перезимовавшей брусники с коч
ки и съел лягушку — холодную, противно склизкую...
бр-р! Лисовин приподнял заднюю ногу. По привычке
хотел обрызгать пенек, оставить метку. И опустил ногу.
Понурился. Метить как свою собственность этот кве
лый лесок, где небось, кроме противных лягушек, и
дичи-то нет? Низко же он пал!
Превозмог себя лисовин, трусцой поплелся к шос
се. Живая и невредимая, подруга приканчивала в ку
стах вяхиря.
На обратном пути повезло и ему: на меже подо
брал мертвого зайца. Лисы не брезгливы к падали. Ли
совин учтиво предложил зайца подруге и вместо бла
годарности получил зубами в бок.
За что? Лисовин недоумевал, таща находку в зу
бах.
Забравшись в нору, лисица не показывалась дол
го : у нее появились дети.
Лисовин скопидомничал, берег зайца для матки.
Но, не выдержав, соблазнился. Съел и занемог: ви
димо, заяц погиб, отравившись удобрением, и сам стал
отравой...
Скулят детеныши. По приметам, сегодня прозреют.
Они уже слышат, теперь будут и видеть. Чем их встре
тит мир?
— Ш
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Захолодало. Заметнее пар дыхания. Придет? Не
придет? Придет, то мало от больного проку. Лиса
вздохнула. Отзывчиво колыхнулась былинка. Обвис
шие светлые капли росы сгрудились, под их тяжестью
травинка надломилась. Ах, как все непрочно на свете!
Оттащив лисят в отнорок, откуда им не выбрать
ся самостоятельно, матка покинула нору.
В полях рокотали тракторы. Всю ночь, как и про
шлую и другие, какие будут впредь, шоссе бессонно
жило светом фар, гудками, громыханьем бортов, ше
лестом шин. Вез напряжения улавливался далекий гул
города, перед глазами вставало зарево его огней, пре
рывистые вспышки электросварок блекло подсвечива
ли половину неба. И дальний этот гул, и зарево, и шум
шоссе, и рокот тракторов были обыденны наравне с
криком коростелей из сырой луговины, с хоркающим
зовом вальдшнепа, пролетавшего над оврагом, и дере
венским петушиным разнобоем, прсдвещавхиим ско
рый рассвет.
Она нисколько не заботилась об осторожности. По
лучалось как бы само собою, что лисице встречались
борозды, островки бурьяна, межи с высокой травой,
и на бегу, не изменяя избранного направления, она ис
пользовала укрытия. Мелькали тонкие лапы. Зверь не
бежал, он словно бы струился: так ровен, неутомим
был его бег, казалось, не требовавший никаких уси
лий. Два-три прыжка по камням — ручей преодолен,
следы смыло водой.
И опытный штурман не смог бы экономнее и точ
нее проложить курс, чем матка, истощенная голодов
ками, вся в заботах о родном логове. Вскоре она очу
тилась перед дощатым забором. В небо вершинами
вздымались старые тополя с шапками грачиных гнезд.
Свет фонаря на столбе пятнал бликами сучья, мокрую
крапиву, слепые, темные окна.
Двор был пустынен. Муха не прожужжит. Но вот
скрипнула доска на ржавом гвозде.
Лисица на животе проползла вдоль забора к кра
пиве. Обнюхала рыхлую почву, тычась носом, и вско
ре заработала лапками. Из земли извлекся сверток.
Опал перекушенный острыми зубами шпагат. С хрус
том, словно бы он того дожидался, развернулся цел
лофан.
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Торопливые жадные глотки — с полукилограммо
вым куском масла покончено.

Фонарь горит. Из дощатой будки храп. В помой
ке шорохи.
Мелко-мелко задвигались лопатки. Замирая от
предвкушения доброй охоты, лисица ползком скольз
нула к выгребной яме. Несомненно, в помойке крысы!
Свет фонаря через откинутый люк проникал в зло
вонную глубину ямы. Вскинувшись беззвучно на зад
ние лапы, лисица пританцовывала от вожделения. Она
положила передние лапы на выбеленный известкой
люк, желтые горячие зрачки вспыхнули злорадно и
хищно: ага, попались!
Ах, что это? В помоях собака!
Спаниель директора маслозавода относился к тем
комнатным созданиям, для кого сладок только запрет
ный плод. По уши вывозиться в гнили, в вонючей жи
же, налопаться отбросов, а затем дома забраться в гос
тиную, лечь на диван и благоухать на всю квартиру
сточной канавой...
Потащат тебя в ванну под теплый душ, вызовут ве
теринара, станут отпаивать куриным бульоном, пич
кать слабительными, ублажать и холить... Ах, хо
рошо!
Спаниель тявкнул — узкая морда исчезла в про
еме люка. Пес выскочил из ямы и в восторге залился
щенячьим визгом. Лай разбудил сторожа. Тот спросо
нок полез из будки напролом и застрял в тесной
двери.
По двору игриво скакал вислоухий песик. Куцый
хвост крутился пропеллером. Сторож, хромая, выбрал
ся наружу. Замолотил увесистым костылем по рельсе:
— Караул! Грабют!
У фонаря вились ночные бабочки. Село спало.
Сторож сунул костыль под мышку.
— Добудишься ли кого? Дрыхнут, хоть все понеси.
Спаниель подбежал к нему и отряхнулся.
— Ты-и!..— взревел сторож: брызги зловонной жи
жи попали ему на лицо.
Спаниель юркнул на крылечко.
— Работай, рабютай,— ворчал сторож, рассуждая
сам с собою.— Недоспи, недоешь и недопей. А проку
что с того имеешь? Семесят рублей. Тьфу, плюнуть да
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размазать! Ишшо и укоряют: «Никишин — разгиль
дяй, будка у ево плодо-ягодным насквозь пропахла».
Нет того в уме, не с радости Никишин на плодо-выгодное-то перешел. Инвалид ить... Калеченый ить! — ра
зошелся он.
А пес, думая, что обращаются к нему, ласково за
болтал ушами, молотя по ступеням обрезанным хвос
тиком.
— Может, я коньяки пивал, ликеры! На фронте
кого знали от окопов до тыла? У самого командующе
го служил в конюхах... Э! Конь-то был — арабских кро
вей зверюга. Завсегда саперы в первую очередь бункер
строили кому? В пять накатов бревна— для кого?—
Сторож корявой пятерней залез под рубаху. Поскреб
впалый живот.— Есть что вспомнить! Умел Никишин
устроиться. Зверюга-то возьми раз и наступи копытом
на ногу. Не пикнул, потому как был при исполнении!
Мне и медаль тут на грудь — носи! Справку мне тут
при печатях: «Увечие связано с пребыванием на фрон
те». До госпиталя в лаковой бричке на резиновом хо
ду везли. Майоры мне завидовали!
Он размяк. Сладко зевнул, заведя глаза к небу.
Зевнул от души, внушительно, с кряканьем. Пес, скло
нив морду набок, засмотрелся на мохнатый рот сто
рожа и испытал что-то сходное с разочарованием, ког
да рот захлопнулся.
— Пойтить, что ли, по хозяйству глянуть для по
рядка,— сказал сторож и заковылял вдоль забора.
Из крапивы позади будки он вылетел, потрясая цел
лофановым мешочком и шпагатом:
— Ну ворье, житья нет!
Ничего не подозревавший песик от удара костылем
покатился с крыльца. И пинал, и бил костылем его
сторож: на, на! Ишь, кто повадился шкодить!
— Что здесь происходит?
Окрик сзади заставил сторожа сунуть костыль под
мышку. Хромой пятился к будке, оторопело моргая.
— Бдим, товарыш участковый, неукоснительно.
Масло, ишь, воровал, гаденыш. На месте пришиб его,
начальник.
Участковый, поднятый с постели сигналом рельсы,
был босиком, полосатую пижаму криво перепоясывал
ремень с отвисшей кобурой.
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— Та-ак,— мгновенно, по-милицейски вник он в об
становку. — Завлекательный сюжет! Собачонка мас
лице воровала. В целлофан паковала, шпагатиком вяза
ла. Очень интересная картина. Шишкин? Репин?
Третьяковская галлерея? А может, уголовная статья о
хищении соцсобственности?
Покинув двор проверенной лазейкой, матка в это
время сновала по тополевой аллее. Обшаривая под
ножья деревьев, успела подобрать двух птенцов, вы
павших из гнезд: первого съела, второго взяла про
запас.
Вылазка удалась. Лиса заторопилась: домой.., до
мой!
* * *
Коротка ночь в канун лета, короток рассвет. По
меркли звезды, а с ними вместе вспышки электросва
рок, мерцавшие над городом.
Развиднелось. Пала на поля тишина. Не шелохнет
ни лист, ни трава. Небо остекленело: кажется, тронь —
и зазвенит его синий высокий купол. В такой тиши
мертво цепенеют жуки и, разжимая лапки, падают в
гущу трав; бабочкам чудится, что вернулась зима;
гадюки холодеют и припадают к земле. Венчики цвет
ков тянутся на тонких шейках стеблей, приоткрытые,
как губы, истомленные жаждой. Томится земля и не
бо в ожидании: а будет ли... свершится ли?
Алый меч вдруг рассек небо. Одинокую тучку тро
нуло по краям позолотой. Дрогнула земля, казалось,
до недр глубинных. И небо стало ближе, заискрились
влажные звезды на траве. Словно вздох облегчения,
прошелестел ветер. Свершилось: солнце взошло!
Лиса то и дело сменяла рысь галопом. Не по ней
солнце, рос сиянье не по ней.
Лениво парил над полями канюк-сарыч, купался в
тепле и неге. Неожиданно без видимой причины птица
замахала крыльями, поднялась выше и заклекотала:
— Кей, кей!
Уклонясь с тропы, матка взбежала на серую коп
ну соломы, гниющую на меже. Не раз копна служила
наблюдательным пунктом. С высоты перелесок видел
ся совсем близким: по мосту через ручей, дальше на
искось по лугу — и сосны, тень, прохладная нора.
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Собачий лай, раздавшийся оглушительно и внезап
но, заставил лису вскинуть голову.
— Гоу! Гоу! — гремело и приближалось.
Выпал из зубов грачонок. Матку проняло дрожью.
Нет врага страшней гончего пса, и он напал на звери
ный след, отчетливо зеленевший в травах сбитой ро
сой.
Выход есть всегда, не бывает безвыходных поло
жений. Еще оставалось время опередить пса и достичь
перелеска. Только увлеки его в захламленный сос
няк, на крутые склоны и оползни оврага, в еловую ча
щобу, как пес лишится преимуществ — в скорости бе
га, в силе. Гибкая и тонкая, лиса проточилась бы в
такие лазы, куда громоздкой собаке путь заказан.
Опрометью матка скатилась с копны. Выбор сде
лан. Какая мать, спасая себя, приведет беду к детям
на порог?
Струной вытягивала хвост, струной вытягивалась
матка. Бежала. Своим следом. Навстречу собаке. Впе
ред — и навстречу. Вытягивалась между сырыми тра
вами, звенела напряженно струна: пора... пора,..
Пора! Прыжок с разбегу в канаву. Второй, тре
тий — уже по канаве.
Пес непременно теперь проскочит к копне. Будет
рыскать, пока по запаху распутает следы. Той порой
лиса прибегнет к новой уловке.
Канава скрывала с головой. А выдали матку уши.
Настороженно поднятые, мелькавшие над травой уши.
Вместо того чтобы гнать зверя по следу, пес ки
нулся напрямую, не разбирая ни кустов, ни канав.
Галопом постлалась лиса. Да ей ли, кормящей ма
тери, пробавлявшейся впроголодь последние недели,
долго тягаться с гончаком? Вот-вот он доймет, схва
тит добычу, и хрустнут кости на зубах...
Прыжок лисы вбок — пес, нацелясь в темную по
лосу хребта, промахнулся. Вновь настиг. И опять укло
нилась лиса, хвост ее презрительно мазнул гончака
по носу. Казалось, нарочно, в издевку, сунула ему
хвост — на... на, подавись! И сама скользнула в сто
рону.
—
Гам! Г ам !— красно-пегий кобель в бешенстве
захлебнулся собственным лаем.
Между тем, лиса берегла не так себя самое, как
—
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хвост. Трава вымокла от росы и хвост намокал. Пыш
ный, легкий, он тяжелел. Цеплялся, волокся потраве.
Напитываясь влагой, тянул назад, как гиря. Хвост и
грозил ей гибелью прежде всего.
Но откуда взялся в полях гончак? Ведь нет охоты,
когда птицы на гнездах, звери в логовах. А, да он от
верженный, он из города!
Рос город, ширился: недаром по ночам полыхает
небо вспышками электросварок. Утлые домики окра
ин, бараки сметаются бульдозерами, и, где был лу
жок, куры в мусоре копались, асфальт теперь, песоч
ницы, под фанерными грибками. Тесня луга и пашни,
тут и там возникают заводские корпуса.
С весны до зимы прибавляется за городом бездом
ных псов. Тузикам и Трезорам, бывало, караулившим
скрипучие калитки, не находится угла в новых домах.
Нарядных и таких огромных домах, куда переселяют
ся люди...
Стонет в полях, рыдает:
— Гоугоу!
Рыжее среди росной зелени, серых теней бегучее
мельканье завораживало и распаляло.
Вывален язык. Неутомимо работают, как рычаги,
мощные лапы пса, толчками посылая крепко сбитое
тело вперед. Через канавы, по вязкой пахоте, через
кусты и на штыки сучьев, по лужам и прогалинам —
вперед... вперед!
В струну вытягивалась, стлалась в галопе матка.
Заводила в колючий шиповник, в частую поросль на
межах, кружила по топкой сыри низинных луговин —
безуспешно, преследователь не отставал.
Изгородь... Слева высокая плотная изгородь, спра
ва теснит гончак!
Высока, плотна изгородь, но нашлась лазейка —
с ходу скользнула матка в щель.
Умолк гончак, скулил, царапал когтями жердины.
Когда он перелез изгородь, лиса уже скрылась. Прыж
ками кинулся ее догонять, от злобы горло перехва
тило.
Река. Коровы стоят в воде. Пастух, высвободив но
ги из стремян, дремлет; лошадь под ним хвостом от
гоняет мух. Под кустом клубочком свернулась со
бака.
—
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— Гоу! Гоу!— увидел гончак лису.
Из последних сил матка рванулась к реке. Проско
чила у лошади под животом — лошадь, храпя, взви
лась на дыбы. Не успел пастух вылететь из седла, со
бака только пасть раззявила, чтобы залиться лаем,
как лисица, прыгая по спинам коров, в воде жевавших
жвачку, очутилась на противоположном берегу.
Конское ржанье, крик — лошадь волочит выбитого
из седла пастуха, уцепившегося за повод.
Мычат коровы, выскакивают на берег, задрав хвосты.
Пес прыжками одолел реку.
* * *
Алька гмыкал, хохотал: «Ну даете... Ну художе
ственный свист!» Словом, ни капельки близнецам не
верил.
Однако он смилостивился, глядя на их погрустнев
шие вытянутые рожицы.
— Будь по-вашему, где наша не пропадала! Толь
ко, чур, сперва гоните пачку «Беломора».
И стал пошвыривать в ведро с керосином железки
от разобранного мотора, которые перемывал и проти
рал ветошью. Отец попросил, чтобы, покуда он ездит
на центральную усадьбу за запчастью, Алька хоть чемнибудь занялся.
— Чего, Аля? Чего?— запищали братцы комари
ными голосками.
— «Чево, чево». Чиви с маслом! Прогуляемся до
вашей там берлоги... «Чево, чево!» Человек с утра без
курева, вусмерть изголодался.
— Мы все вместе пойдем?— робко переминались
братцы.
Алька не удостоил ответом. Повалился на травку,
задрал длинные ноги и встал на голову.
Лицо его налилось кровью.
— Система йогов... во! Придумана для трениров
ки мозгов. Учитесь, пока я жив.
Фасонит. Так Алька же. От Альки вся школа горь
ко плакала. Когда его исключили, учителя устроили
складчину, будто на большой праздник. Что учителя,
если с Алькой совхозное руководство считается, как
ни с кем: «Альберт, мы тебя попросим...», «Не мо
жешь ли, Альберт, поработать до второй смены». А он —1
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руки в брюки, папиросочка в зубах: «По закону не
положено мне больше четырех часов вкалывать!» Он
себя поставил: попробуйте с ним не посчитаться. Не
совершеннолетний, о нем местком проявляет заботу.
Примчали близнецы обратно.
Одинаковые майки. Синие трусы с помочами. Свет
лые чубчики.
Одинаковые розовые носы. Уныло поникли розо
вые носы.
— Ну? — грозно сказал Алька.
— Нет «Беломора»,— запищали близнецы.
— Мы вспомнили: папа курит в будни «Звездоч
ку», на праздниках «Казбек».
— Н-ну?— повторил Алька.
Олег робко подал из-за спины пачку папирос.
— «Казбек». Ты посмотри, Аля, в синенькой ко
робочке.
Закурив, Алька дым задерживал и с ленцой выпу
скал через оттопыренную губу. Водил бровями, глаза
закатывал, будто прислушивался к чему-то внутри се
бя, и сердчишки близнецов екали.
— Дерни,— велел Алька Игорю.— Кто не курит
табачок, тот худой мужичок. А может, ты трусишь,
то не надо.
Не струсил Игорь. «Дернул» и до слез закашлялся.
Олег от него не отстал и едва отдышался.
— Ну? — взяв от них папироску, Алька пустил
дым носом. Глаза его были прозрачные и насмешлизые.— Пробрало?
— Н-ничего...— во рту горькая слюна, и сплюнуть
Игорю боязно: Алька осудит.
— Подходяще,— пролепетал Олег, язык у него го
рел и заплетался.
Алька остался доволен.
— Соображаете! Ну пошли туда... где нас не ждут!
Вышагивал Алька на длинных ногах-ходулях,
словно циркулем дорогу мерил. Попутно пинал засох
шие комья грязи. Срывался иногда на одной ноге по
скакать или орал во все горло:
На работе припухай,
Минуточки посчитывай.
А ты давай, давай, давай
Меня перевоспитывай!
—
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Бегом поспевали за ним близнецы. К лисьей норе
идут... И Алька с ними. Алька на голову выше папы,
и уж самостоятельный-то: и курит почем зря и нико
го не боится. С Алькой ввек не пропадешь.
До перелеска — рукой подать, из окна видно. Но
неужели вчера этот никудышный лесок, сосны-замух
рышки представлялись им дебрями, где до них никто
не бывал?
Пни. Лысины старых кострищ. Груды сучьев, вер
шинника. Сосняк ведь рубят на дрова.
И, наверное, никакой норы нет. Бывает, принима
ешь за правду собственную выдумку.
— Ей-бо, пищат!— заорал Алька, скатившись к
норе.
— Ура!— подхватили двойняшки.
Они смотрели на Альку влюбленно и преданно, буд
то тот на их глазах сотворил чудо.
Алька насупился. Он размышлял. И близнецы на
супили бровки.
Алька обрадованно хлопнул себя по лбу ладонью:
эх, я, голова и два уха! И братцы просияли: эх и го
лова у Альки, эх и два уха!
— По лисенку на рыло. Идет?— Двойняшки в от
вет на его предложение только завизжали, и Алька
распорядился:— Волоки сучья. Живей! Постараемся,
братцы кролики! Наляжем... дадим темпы!
Подбадриваемые Аликом, старались братцы. Алик
старался: валежину такую припер, мужику не под
нять. Поухивал Алька, с валежиной на плече отбивал
чечетку, не в лад орал частушки:
Все портфели да портфеля —
Заливаю т берега!

Когда костер вспыхнул, его завалили гнилыми
прошлогодними листьями, хвоей. Белый душный чад
то приникал к земле, то клубился, уходя в рыжие лох
мы сосен.
В норе громче заскулили. Писк лисят был тонок,
пронзительно жалобен.
— Следи!— метался Алька.— В норе есть запас
ные выходы. Счас полезут. Лисят тут до дуры, хватай
любого.
Вчера Алька так «попух» — чистый срам. У клуба
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под радиолу на пятачке шаркать — чего хорошего? Да
и кто из девчонок пойдет с Алькой танцевать? Сло
нялся он неприкаянно, пока парни не послали за ви
ном. Поднесли и ему. Хлебнул из горлышка. Еще в
карты дулись. За проигрыши под стол лазил, козлом
блеял... Ничего, сегодня он поправит авторитет. При
несет лисенка за пазухой и выпустит на пятачке —
во пойдет тарарам! На год разговоров хватит.
Алька подгреб к входу в нору угольев. Лисята не
вылезали, он озлился, запихал в нору валежину. Игорь
ему помогал, оба вывозились в золе и пепле.
Олег, наблюдая за ними с откоса, исподтишка по
глядывал на щелочку, которую он давно для себя
приметил: один да лисенок ему достанется. Ковырял
Олег босой пяткой в песке, пускал его струйкой' вниз.
Нора смолкла. Дым тек из всех отдушин.
— А вам попадет,— сказал Олег.— Нору разори
ли. Ага-а? Лисята подохли. Ага-а?
В сердцах Алька пнул по головешке: она отлетела
в ручей и зашипела злорадно: ага-а, попадет!
— А ты... ты...— у Игоря горло перехватило.— Ты
тоже, Олег. Тоже! Тоже!
— Не тоже,— Олег потупил сивые реснички.— Не
тоже, Игорюха-горюха. Не тоже. Это вы одни... Вы с
Аликом! Вы!
Алька растерялся. Открыл рот. Потом утер локтем
под носом, задышал тяжело.
— Ну гад, ну гад!
— Бабушка,— завопил Олег.— Бабушка, Алька де
рется!
Пока Алька взбирался, в спешке срываясь по кру
тому откосу, Олег успел удрать.
Игорь как омертвел. Что он наделал? Всему конец.
Всему-всему. Хотелось-то как лучше. Он бы подружил
ся со своим лисенком. Кормил котлетами, молоком
поил. Наверное, домой бы даже не взял. Погладил бы
по шерстке и отпустил, раз в норе лисятам больше
нравится. Он бы... Ну да, подружился бы со всеми ли
сятами. Через них и с белкой. Чтобы в перелесок хо
дить и никто его не боялся.
Конец! Не бывать дружбе!
— Папиросы возьми,— сказал Алька.— Продаст
тебя братец, как пить дать.
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— Не,— мотал Игорь головой.— Не-е-а.
— Дай руку, пособлю вылезти.
— He-а, я сам.
Ничему больше не бывать. Течет из подземелья, из
отдушин чад. Тяжелый, смрадный.
Никто больше не придет в перелесок. Дрова рубить,
за ягодами, по грибы — это, пожалуйста, куда ни шло.
А послушать, как лес дышит, у сойки в зеркальце по
смотреться, поиграть с белкой в догонялки,— никто.
Никто больше.
* # *
Тяжелый гул возник в жарком мареве, где-то за
чертой горизонта. Возник и накатил, заглушая и по
давляя звуки полей: журчанье жаворонков, плеск ли
стьев кустов и шорохи трав.
Треща мотором, тянул самолет, с усилием влача
розово-серое облако: коснувшись зелени озимей, оно
клубилось, превращая светлый день в серые сумерки.
Напахнуло едким и соленым от облака. Гончак по
перхнулся, осел на задние лапы, и лисица как спо
ткнулась, вжалась в борозду.
Облако накрыло. Дышать... Нечем дышать. Ест гла
за и жжет! К счастью, рядом была лужа. Смыть с
шерсти едкую пыль, окунуть морду в воду, умерить
боль, раздирающую ноздри...
Они очутились в воде одновременно. Скулили, пле
скались, подымая со дна муть и тину.
Первым пришел в себя гончак. Саднило в ноздрях,
щипало глаза, пыль еще оседала. У красно-пегого ко
беля темные брыли раздвинулись, сверкнули клыки.
«Р-р-р»,— хрипло, утробно вырвалось из горла.
Они стояли друг против друга, разделенные только
луж ей : оба мокрые, в жалко слипшейся шерсти, оба
изнуренные гоном.
Первой выбралась из лужи матка.
За ней скачками, на ходу отряхивая с шерсти воду
и грязь, устремился гончак.
Самолет, рассеивавший с воздуха удобрения, по
шел над озимью по второму заходу. Уклоняясь, лиса
забирала в сторону, и настигало, подхлестывало ее, как
■бичом:
— Гоу! Гоу!
—
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Она ошиблась: ее беспощадный преследователь не
был бездомным бродягой.
По приезде в деревню на дачу его хозяин почему-то
облачился в офицерский мундир, хотя дома, с тех пор,
как вышел на пенсию, обходился пижамой.
Мундир резал под мышками, тесный ворот соби
рал на затылке тучные складки.
Визит в дирекцию совхоза. «Позвольте представить
ся: майор в отставке. Прошу на чаек. Э-э... по-холос
тяцки у нас, попросту, знаете...»
Затем к директору маслозавода, в сельсовет. «Поч
ту за честь...» Звякала навись медалей на груди, пах
ло от мундира нафталином.
Обряд визита неизменно завершался одним и тем
же: пса трепали по загривку, восхищались редкост
ным окрасом, статью, щупали лапы, хозяин раскры
вал ему пасть: «Чистых кровей костромич. С родо
словной, э-э, черт его знает, до которого колена!»
На парадном ошейнике сияли начищенные жетоны
и медали собачьих выставок. Хозяин ревниво следил,
как читают их надписи: «Э-э... все впереди, еще мо
лод! » И потом подавал мясистую, пухлую ладонь, при
щелкивая каблуками. «Надеюсь, не обойдете внима
нием?»
Поначалу хозяин отпускал гончака днем:
—
Порастряси комнатный жирок, освойся с обста
новкой.
Так как красно-пегий костромич был предан хозяи
ну, летел сломя голову на зов медного рога, то в по
ощрение отлучки учащались и удлинялись.
Упоительна свобода! После четырех стен городской
квартиры — поля и луга, мягкая зелень трав, воль
ная воля широкого раздолья. Рыскал красно-пегий
гончак. Забегая в деревни, давил кур, на свое горе оп
рометчиво вышедших за околицу. Давил и диких насе
док на гнездах.
Свобода!
А взятого на гону русака в зубах доставил домой:
пронес по улице на виду у всех. Посмей ему дворовые
шавки преградить дорогу — коротка была б расправаГ
Женщины у магазина возмущались: что за безобра
зие, куда милиция смотрит? Шофер притормозил, вы
прыгнул из кабинки и погнался с гаечным ключом в
—
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руке. Гончак положил русака и ощетинился, скаля
зубы. Шофер отпрянул.
— Волк, ну его к лешему!
Дома хозяин накинулся с арапником.
— Изверг, как посмел? Кто тебя научил?
Чем больше скапливалось народу к избе, тем силь
ней он бушевал, топал и грозился:
— Опорочил! Удавлю!
Потом, когда они остались одни, сменил гнев на
милость. Тискал морду пса в коленях, заискивая, шеп
тал задохливым тенорком:
— Русака взял? Прекрасно! Входишь в форму. Ты
мне титул доставь... Будешь чемпионом? Будешь? Ина
че какого ж дьявола мы в этой дыре торчим, умница
ты моя?
Гончака хозяин стал отпускать по ночам:
— Ступай. Но чтоб у меня без. вольностей.
Гремит и рыдает в полях:
— Гоу! Гоу!
Зелень трав, нежных озимей сливалась во что-то
смутное, смешанное с голубым и жарким. Колыхалось
мерно голубое и зеленое: вверх — вниз... вверх — вниз.
Опалял ноздри зовущий запах зверя, ускользая, недо
сягаемо струился рыжий мех: от реки гон переместил
ся снова в поля и луга.
— Гоу! Гоу!
Подвернулась под лапы тропка. Под разбитые в
кровь лапы. Вытягивалась матка струной, дыша часто
и запаленио.
Впереди на камнях пригрелась ящерица. Жемчуж
но отливала ее поднятая головка.
На камни, в лоб на камни, собранные грудой с па
хоты, летела матка, не замечая, что тропа у камней
делает крутой поворот.
Настигал, не давал передышки гончак: «Гы... гы»,—
хрипло клокотало в горле. Гнал пес за белым пушком
хвоста, за рыжим мельканием, заслонившим ему це
лый свет. Гнал прямо на камни.
Внезапно пятнышко исчезло: лисица, помогая се
бе хвостом, как рулем, круто, на всем маху, юркнула
вбок по тропе. Повернула резко, с тропы ее кинуло в
бурьян.
А костромич не смог.
—
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Разогнавшись в беге, врезался в камни. Его швыр
нуло через груду, перевернуло в воздухе.
— А-а...— щемящий визг, хрипы.
Продравшись сквозь бурьян, лисица проскакала
метров сто во весь опор и свалилась. Ноги не дер
жали.
Встала с усилием. Шатаясь, побрела шагом.
Никто не преследовал больше.
Тень кустов благодетельна и желанна, однако мат
ка проскальзывала ее сноровисто, сколько хватало изну
ренных сил, зато ползком, вжимаясь в траву, точи
лась через залитые зноем прогалины. От духоты стомленных жарой трав, терпкого их запаха першило в
горле, воспаленный язык царапал рот, чудилось, что
колючие лучи прожигают ее насквозь, стала она сухой
и легкой.
Так одолела она, идя своим следом, едва ли не по
ловину гона и, выбрав бурьян погуще, прыгнула в него.
Покружив в бурьяне, матка спустилась в низину.
Трусила рысцой по гнилым лужам, скользким вале
жинам. Колючки шиповника выдирали клочья шерс
ти. Иногда лисица оступалась в грязь.
Новый прыжок в сторону. Еще петли, скидки...
Высоко в небе канюк-сарыч плавал, распахнув не
подвижные крылья.
— Кэ-ей? Кэ-ей?
Что делает лиса средь бела дня?
К ручью она вышла ополдень. Синел в знойной ис
томе сосновый перелесок. И близко, и путь к норе от
резан: берега речки, оба тихих берега кишели на
родом.
В лакированных боках «Волг» и «Москвичей» от
ражалось солнце. Ходили, лежали на траве полуголые
люди. Кто загорал, кто играл в волейбол. Пестрота. Го
мон. Удары по мячу. И детский смех, и говор, и му
зыка.
Матка проточилась в одинокий куст черемухи.
Боль, усталость навалились. Уронила голову на лапы.
Комар присосался, муха села на ресницу. Неподвижно
застывшие зрачки матки были устремлены в переле
сок, близкий и такой недостижимый.
Лисица поползла.
Ее заметили на полпути к мосту.
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— Лиса!
— Смотрите... смотрите!
— Лиса-а!
Надо бежать. Надо метаться по полям, заклады
вать новые круги, выписывать новые петли изранен
ными, онемевшими лапами — затаивать след к своей
звериной норе.
* * *
Ночь спустилась.
Выступила роса. Она светлая. Она легкая. Свеж и
легок ее прохладный запах.
Матка, обезумев, сновала у норы, вытаскивала ли
сят наружу или уносила обратно, ложилась с ними,
крепко-крепко прижимала к теплому боку, грела ды
ханием, вылизывала исступленно.
Лишь то живо на земле, что дает и бережет жизнь.
Дает — продлись она вечно; бережет— в слабом ее
ростке, в неокрепшем побеге. Жить, лишь давая
жизнь,— нет крепче закона, и следует ему даже без
ымянная былинка, когда наземь осыпает семя. Нич
тожная былинка, которая груза росы и то не снесла!..
Кроет ночь тишью и немотой. Но травы растут,,
нежно пеленая неказистые свои колоски. Деревья,,
скрипя от натуги, трудно гонят свежие побеги, для
них отдавая соки корней. Распластывается птица з
гнезде, и зверь в норе детенышу подставляет теплый
бок, греет дыханием родной пушистый комок...
Крепко-крепко прижимала матка лисят, тормоши
ла. Ничто не помогло: пушистые комочки пахли мерт
вым дымом и были холодны.
Лисица завыла. Горек был жалобный стон из под
земелья, жуток и горек, обращенный к мохнатым те
ням сосен, к луне и ручью, беспечно, в холодном рав
нодушии плескавшем жидкую струю по каменьям.
Луна поила росу светом. Роса траву поила. Жук
жужжал, и топал еж.
Оборвав плач, пошла матка прочь. Шаги ее, спо
тыкливые, провожал лунный свет, сухой шорох осы
пающегося песка со склона оврага да коростеля крик.
Да роса, кроваво зардевшаяся от зари, встающей над
полями.

ВЕСНА
ОДНА

ОЛГА ЛЬ зима? На ее счет «все врут календа
ри». Зимой везде свое время. В лесу зима как
дальняя дорога: одолел середину пути — не об
манись, что впереди только половина... Чем ближе
край пути, тем трудней дается новый шаг и тяжелей
дают себя знать оставшиеся позади переходы.
Ночь мешалась, брезжило еще скупо, но Тук-Тук,
большой пестрый дятел, был на ногах. Назябшись в
дупле, встряхивался и вертел носом.
Большой? Он-то? Пестрый — да, это верно. Пестрым-пестр дятел. Белое вперемешку с черным. Есть и
красное: в подхвостье красные перья, на затылке от
метина, будто остатки околыша некогда нарядной шап
ки. Поизносилась за зиму, поистрепалась шапка, от
фасонистого околыша уцелела одна красная полоска.
Ни дородности в большом, ни роста. Что выдается,
так голова и клюв, черное долото. Надо — из елок ще
пок долото нащеплет, любой пень, была б в нем пороч
ная гнильца, разнесет вдребезги. Но приглядеться, и
клюв поиступлен, обит. Уделан — нет другого слова.
И весь Тук-Тук за зиму крепко уделался: сух, тощ и
хвост в смоле.

Д
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Вертел Тук-Тук головой по сторонам. На правой
ножке высвечивало металлическое кольцо.
Темь в бору тусклая, серая. Она исподволь мелела:
охотней на прогалинах, неуступчиво в гуще деревьев.
Сосны. Стужа седая.
По соснам, по бору Тук-Тук большой, никак не сам
по себе. Он в бору, как капля в море или песчинка
в поле.
Ткнул большой клювом. Точно зарубку сделал на
коре: распочат новый день. Тюкнул клювом, и дер
жась на стволе по-дятлиному прямо, шажком укло
нился в сторону. Заслонился стволом порывисто, слов
но за угол спрятался. Гикнул же с неожиданной звон
костью:
— Ки, кик!
Смутно, ломко в ответ из седого глубокого тумана:
— ...кик!
Придавлены нависью деревья. Холодами вызноблен бор, выметен вдоль и поперек метелями, нигде ни
чего лишнего. Под снегом валежник, хлам древесный
и мох, замусоренный иглопадом. Редко где из нанос
ных суметов торчат корневища поваленной сосны, по
казывается ее округлый хребет, накрытый снежным
пластом, как чехлом.
Гулко в бору, голо. Из ничего, из пустоты изморозной мглы и немого молчания, рождается иней. Иск
ры, иглы, блестки. Холод — не продохнуть. Ежатся
сосны, запахнув плотно хвою, касаясь друг друга вер
шинами. Сквозь мглу серо, смутно проступают, в пау
тину истончаются сучья, бесплотно сереют шершавые
стволы. Хвоя с грузом в$5ячих сугробов невесома, буд
то облако. Дунь — и ,ввмоет-, и облегченно прянут
ввысь, постройнеют корявые колонны стволов.
Бездонна сумрачная глубь бора. Кажется, нет ей
предела, особенно если иней шелестит, стужа нависла
мглой. Только шум дальних работ, гудок локомотива
возвещают, что есть на свете иная жизнь, чем зимнее
лесное безвременье, и есть конец бору, есть и начало.
Царапнув коготками, дятел примерился и нырнул
с дерева. Он летел, описывая в воздухе дуги: несколь
ко взмахов крыльями, энергичных, как разбежка, кру
той подъем вровень с вершинными сучьями, затем
скользящий, при поджатых крыльях нырок вперед и
—
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вциз. Разбежка, нырок, разбежка — и с маху большой
ярилепился к обгорелому, потерявшему кору пню. Не
отдышавшись, ударил клювом. Хоть бы отметину оставило долото — отскочило, с трудом Тук-Тук устоял.
Попереступал озадаченно. Брякало колечко. Сколь
зок голый пень, большой расставил ноги, утвердился ос
новательнее. Все-таки скользко. Подперся хвостом. И
пошел, пошел колотить. Не уступает, сопротивляется
проклеенная смолой, в камень закаменелая древесина.
—
Кик, кик!— подбадривая себя криком, прина
лег большой. Пень, наверное, и тот в минуту отупел
от бубнящей стукотни. Задыхался большой, шея неме
ла — колотил. Чего там, стучи, колоти! Он бил. Бил
теперь в одну точку. Голова кружилась, в глазах ря
било — колотил. Хочешь чего добиться — рази в одну
точку. Вот и поддалась, откололась щепочка.
Лиха беда начало: пала вниз белая щепочка, за
ней другая.
Бил большой. Колоти — и отколется тебе! От удара
к удару пролом расширялся. Наконец запылил бурой
трухой.
Дятел раздвинул створки клюва и словно выстре
лил языком в обнажившийся проточенный личинка
ми лаз.
На, беда: узко! Прищемило язык, едва вызволил.
Дальше большой ломился в пень, как в запертые
двери. Поди, за нею червяков навалом, сидит жирнущий букан? Нетерпеливо мелькнул язык. Есть, попала
в цель стрела. Есть, зацепилось! А зацепилось — не
сорвется: стрела-то с крючком. Тяни, волоки! Вытя
нул: паук дохлый. Чего уж, глотай. Пятясь, дятел вы
лез из дыры. Походил теперь на нищего, которому су
нули черствую корку и указали на порог: ступай, есть
вас, шляетесь, побирушки!
Велик бор. Деревья, деревья — стволы впритык,
сучья в обнимку.
Поесть вот добудешь ли!
При очередном перелете разбегу хватило на корот
кий нырок. Сунулся добытчик в самый комель сосны.
Пар вырывался из раскрытого клюва. Большой спо
тыкливо запрыгал вверх, к сучьям.
Потягивал ветер. Слабый, блестки инея ему не уро
нить, ветер обжигал холодом.
—
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Первая попытка сорвать сосновую шишку не уда
лась: будто прикипела к ветви. Повис Тук-Тук, вце
пившись в нее клювом, точно клещами. Порошила сне
гом, качалась ветка. Качался с нею дятел, дрыгая но
гами и свесив помятый испачканный смолой хвост.
Сорвал, однако.
Зимой дятлам полагается держать кузницы. Уст
ройство их нехитрое: дыр надолби в лесине, куда
шишки вставлять,— и дело с концом.
Поныривал Тук-Тук, предвкушая, как шишек намо
лотит целую кучу.
На... на-ко! В кузнице дыры до единой заняты вче
рашними шишками. Куда ношу пристроишь?
Кто другой, может, растерялся бы, но Тук-Тук на
шелся мгновенно. Прижал ношу грудью к стволу —
клюв освободился. Р-раз — из дыры выдернута раско
лошмаченная пустышка. Д-два — ее место заняла све
ж ая шишка. Бодро и ухватисто действовал большой.
— Тук, тук,— нетерпеливо ударил клюв.
Трижды переставлялась шишка в станке.
Пустая...
Большой еще принес. Пустая...
Недород в бору. Таскал Тук-Тук, без счету лущил
шишки. Срывался с кузницы, нырял за очередной но
шей, впопыхах забывая разбитую пустышку в станке.
На шум молотьбы подвалили синицы стайкой. Сов
сем уж гости некстати! Умаялся работник, крылом и
носом не двинуть.
— Пинь-пинь,— окружили синицы, подняли гал
деж. Блестят глазенками, будто подмигивают: — Пиньпинь!
Белые, как напудренные, щечки, желтые жакеты с
черными галстуками. Ишь, модницы, ишь пухнявые!
— Ки...— хрипло отозвался дятел. Брысь, мол, от
сюда, без вас тошно.
Синицы по-девчоночьи охорашивались, задирали
хвостики, пищали, как хихикали, льстиво лезли дятлу
на глаза, и он поотмяк, подобрел. Клюв вздернул бра
во. Ки, ки! Я что? Я еще могу... Кузнец хоть куда!
Подхватили синицы: пинь-пинь... Можешь! Мо
жешь!
На счастье, следующая шишка попалась ничего се
бе. С одного боку семян-крылаток вполне порядочно.
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Тук-Тук любо-дорого ее разделал. Добытчику за труди
кое-что перепало, того больше добра он, к радости си
ниц, просыпал.
Гостьи взапуски ловили семена в воздухе, подби
рали со снегу и визжали — хоть уши затыкай. Чего
уж, пухнявые, не с их носами шишки молотить.
Одна егоза-вертячка порх на ветку. Запела, словно.
на бабалаечке затренькала:
— Пили-ели! Пили-ели!
Большой поводил носом и словно бы подбоченивал
ся. Из деревни синицы-то! Сыто им жилось, если при
стуже на балалайках тренькают. И с приволья, с сы
тости взяли и явились они в бор на дятлов перестук.
А чего? Он стукнет... Он еще может!
Во главе шумной синичьей компании Тук-Тук до
полудня слонялся по бору. Нашли захоронку: яйца
бабочек в щели. Стукни, большой! Пинь-пинь... Тарарах! Он охотно тюкал, открывал доступ к захоронке.
Похваливали пухнявые, лебезили перед ним: «Пилиели... Весь-день, весь день!» Паук в мерзлой паутине*
Ж ук под корой... Летал большой, помогал. Не тот ра
ботник, кто себя кормит, тому слава, кто другим жить
дает.
В бору тем временем осмерклось: заволокла небо
низкая хмарь. Сосны заперешептывались, как бы уко
ряя ветер: снова ты за свое, нет от тебя покоя! Сини
цы отстали, остался Тук-Тук один.
Выбрал он закоулок позатишливей, копошился ус
тало. Везет не везет — ковыряйся. Постепенно дятел
разошелся. Залепит клювом во всю силушку и пере
скочит на противоположную сторону ствола: поди, на
сквозь просадил? Обескураженно большой откидывал
ся назад, косил круглым наивным глазом: нет дыры,
нет, а как старался!
Вдруг дятел вытянул шею и опрометью махнул с
сосны.
По просеке брел на лыжах Микола из Заболотья.
Он обыскивал взглядом деревья, сморкался, моргал и,,
щурясь, раскрывал рот, обросший седой щетиной. Лы
жи наезжали на скрытые в снегу колодины, старик
шатался, удерживая равновесие, и бормотал: «Тпру,
кривая, куда тя леший занес!» Сдвинутая на брови
шапка, ссохшаяся, потертая, открывала плоский стри
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женый затылок. Фуфайка болталась на плечах, как на
вешалке. Микола то и дело подсмыкивал штаны, от
висшие сзади мешочком. Из широких голенищ лата
ных валенок выглядывали онучи, обмотанные вокруг
худых икр.
Перемахнув через просеку, дятел прицепился к ел
ке и поскакал вверх, к сучьям.
— А, туточка ты?— воскликнул Микола.— Здоро
во, земляк!
— Ки, кик...
Получилось у дятла слабо и робко, и Микола при
чмокнул сочувственно:
— Уж при добром ли ты здоровье, старатель?
Дятел оглянулся на него:
— Ки, кик.
— Понимаю, понимаю,— закивал Микола.— Тру
додни не шибко богаты? Зима, брат, зашибись колес
ный трактор! Я нынешнюю зиму едва осилил. Грыб...
Во, во, раньше о нем слыхом не слыхал! Ох-хохонюшки, грыб привязался, думал, задавит. На смертный час
забирало.
Вместо того чтобы скрыться, как это было бы в по
вадках лесной дикой птицы, Тук-Тук пересел с елки
поближе к человеку, оживленно вертел носатой голо
вой и кричал, кричал громко и нетерпеливо.
— Обрадел?— ласково выговаривал ему старик.—
С тобой и я рад.
Сойдя с лыж, Микола обминал снег, устраивался
под елкой. Дышал с запалом, пристанывал сквозь
зубы.
— После грыба, ишь. Воровски убег, бабка не от
пустила бы. Старуха у меня... что ты! Зашибись колес
ный трактор, до того крутая у меня бабка! Я ли не
удал был да не дома в собственной избе. Удал, удал
был Микола, кто его не знает!
Старик сел, подложив под себя лыжи.
— Вплоть до войны был председателем колхоза.
С моей-то грамотешкой, пост, брат! Должность выше
бога. Засуха ли, или, наоборот, дожди, урожай, неуро
ж а й — исполняй заповедь: хлеб дай, мясо, молоко,
шерсть. Бог? Куда ему, всевышнему-то, до председа
теля артели! Не удержался бы, году не высидел, точно
говорю.
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Худое, с впалыми щеками лицо Миколы подерги
валось. Старик сутулился, держал руки в коленях.
— Есть что вспомнить: пожил на свете. Широко
пожил... Слышь!— Ескинулся он, заулыбался щерба
тым ртом.— Бабку нынь и то поставил на место! Грыб,
да, все грыб. Лежу это я на койке. Напало помраченье,
почудилось, что я на фронте. Не в рядовых и там я,
слышь, был: помкомвзвода, на погонах широкая лыч
ка. Помстилось мне, в бреду, на койке-то: веду народ
в атаку. Я ведь как поведу, то до второго фронта было
чутко! Вот с койки и командую... воодушевляю. А при
шел в себя, гляжу: бабка моя на печи с фельдшери
цей. И обое со страху трясутся. Во я какой командир...
во какой!
Микола повел плечами, шапку сбил на ухо.
— На вертолете меня хотели отправить в больни
цу. Погода не позволила. Выделили гусеничный трак
тор.
— Ки, кик, кик,— частил дятел.
— Не веришь?— привстал Микола.— На тракторе
вывезли... Да, видел бы ты, как в больнице-то забега
ли белые халаты на тоненьких ногах! Микола из Заболотья, то мало одной простыни — получай две. Пол
ная была Миколе почесть, на двух простынях здоровья
набирался, под одеялом с круглыми печатями.
■
— Кик, кик,— частил дятел.
— То-то ж е,— смягчился Микола.— Ты, знай, слу
шай, я тебе расскажу историю — только ахнуть. На
станции, слышь, на железной дороге, видел. Ну, из
больницы, в окошко, понял? Дятлов там околачивает
ся, что воробьев. Исхитрились, прохиндеи: зачем им
в лесу зимой бедовать, когда тут под нос бревна-то во
зят? Идет, значит, перевалка грузов с узкой леспромхозовской колеи на широкую, а дятлы и шарят, по шта
белям, по платформам шастают. Тебе бы на железную
дорогу податься, харч бы получал с доставкой под са
мый нос. Возят лес-то. Вывозят. На колесах нашен
ские рощи, боры и раменья!
Старик поморгал, задумался.
— Железная дорога... Куда тебе! Как и я, до лег
ких хлебов, вижу, ты неохоч. И верно, и правда:
трудодень хоть и трудный, да честно, брат, нажива
ется.
6 — 4902
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Неожиданно Микола спохватился:
— Погоди-ка, соловья баснями не кормят. Гостин
цев тебе принес.
Без лыж он глубоко увязал в снегу. Локтем Мико
ла очистил срез пня, потом на куски искрошил ржа
ной ломоть.
Только человек отошел, дятел слетел на пень и,
работая черным носом, принялся подбирать крохи.
Кольцо побрякивало. Широкое светлое колечко, спол
завшее по лапке к самым пальцам.
— Д-да,— глядя на него, причмокнул Микола.—
Всякого ты, я вижу, натерпелся, пока этой метой тебя
пометили. С кем обручился-то? Не скажешь, не дано
тебе, горюн.
Сосны о чем-то ссорились с ветром. Видимо, воз
никла между ними размолвка, сосны роптали. Через
просеку начали переплескивать волны поземки. Бор
мрачнел, хмурился, ропот его крепчал.
— Чего зря мешкать? Время-то дорого!
Из-за пазухи Микола выудил двумя пальцами бу
тылку, достал из кармана стакан. Налил и потянулся
пересохшими губами, сложив их трубочкой, ухватисто
держа стакан в корявой ладони. Однако отстранился,
кивнул на пень — будем живехоньки!— тогда только
выпил.
— У-ух, замолаживает! Повторить, разве? Налей,
Микола... На том свете не поднесут, зашибись колес
ный трактор!
Снова булькнуло вино в стакан.
Обросший седой щетиной кадык заходил, как пор
шень.
Пустой стакан Микола опрокинул вверх дном,
дождался, чтобы красная капелька скатилась на снег,
и понюхал рукав стеганки.
— Остатки на опосля. Небось пенсию раз в месяц
носят.
От выпитого вина по его щекам запунцовела сеть
жилок. На левом виске четче обозначился белый ру
бец шрама. Текла из глаза слеза. Микола промокал
ее рукавом стеганки, рукав залоснился. А слеза текла
и текла: был левый глаз мертвый, стеклянный.
Начал разбирать хмель. Сидя, Микола порывался
в пляс.
-
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Ох, по ледянке ехать скользко,
По проселочку трясет...

— Чего я тебе хотел сказать-то? Не помнишь? ТоЖе уж, голова, нисколь нет у тебя памяти.
Ох, молодые в лес не идут,
Стариков леший несет!

Он выкрикивал частушку, притопывал валенками.
Тряслись завязки ушанки.
— Вспомнил!.. Весна, слышишь, старатель? С крыш
капает. Грачи прилетели. Отгоревали мы с тобой, дож
демся тепла. Деловой ты мужик, уважаю. Цельную
зиму пластался, не покидал позицию. Добра-то у тебя
на мильон... А, на мильон? Думаю, еще больше. Схудыми-то Микола компанию не водит. Смолоду был у
народа на виду. Большой человек, да-а! Выйду как в
поле-то — первую борозду завсегда сам пахал,— то и
головой в небо. О как! О! Четыре дерезни в колхозе
было, одних трудоспособных сто человек...
Он поник головой. Потом решительно остатки ви
на плеснул в стакан.
— Кик, кик,— вскрикнул дятел и до того кстати,
что старик растрогался.
— Душевно благодарствую. Ввек того от бабки не
дождешься: пилит и пилит, как не надоест. Ну и те
бе доброго здоровьичка. Будь, старатель, будь!
Он опоражнивал стакан мелкими глотками, запро
кидывал голову, жмурился, и на тощей морщинистой
шее ходил кадык. Крякнув, Микола скосился здоро
вым глазом в донышко стакана и остался доволен.
— Вот теперь сердце на месте и душа не болит.
— Кик, кик!
Дятел перепорхнул с пня на елку, запрыгал по
стволу скачками, порывисто царапая кору.
— Ки... ки-ки-ки!
В голосе птицы проступила тревога. Клюв, точно
стрелка компаса, пометавшись по сторонам, неизменно
указывал в конец просеки, к буреломному завалу.
— Полно,— миролюбиво произнес Микола.— Вы
пил, то за хорошую компанию. Не укоряй давай-ка.
За кокорой-выворотнем, громадным разлатым
пнем, темнело, распластывалось что-то непонятное. На
белом, дымившем поземкой снегу — бурое, лохматое,
невесть как возникшее и невесть откуда.
-
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Сосны шумели натужно, в бору померкло. Ропот
деревьев сливался в угрозный гул. У сосен с лап сва
ливалась навись, и, казалось, деревья разминают пле
чи, засучивают рукава, пока что угрожают противни
ку неторопливыми приготовлениями, но не уступи он,
схватятся с ним врукопашную.
Пошевельнулось темное за выворотнем и обрело
очертания зверя. Мела поземка и выглядывал медведь,
уши топорщил. Мосласт и тощ зверь, шерсть на боках
сбилась в колтуны. Вставал медведь, покачивался, дер
жа на весу передние лапы, непомерно толстые по его
худобе. Под шкурой выпирали угловато кости, пасть
забивала нечистая липкая слюна.
Голосил Тук-Тук без устали, ему в подмогу загал
дели сойки.
— Всегда так,— огорчился Микола.— Только ос
тупись, всяк готов в глаза тебе уколоть. Н-ну!— вы
крикнул он.— Развели критику! Мне доктора велели
в лесу здоровьичко нагуливать!
Его пошатывало, нетверд был на ногах.
— Я в-вам!
Попал под руку суковатый батожок, с ним Микола
приплелся в лес. С силой старик врезал им по лесине.
Батожок треснул.
Опрометью сорвался дятел с елки. Вымахнул из-за
выворотня медведь, выше ушей увязая в снегу, дер
нул в кусты.
Микола его не заметил: сучья заслоняли и стоял
к завалу спиной. Но и руки он растопырил, хмель из
головы вон, когда через просеку, распахивая грудью
снег, проплыли черные свиньи.
— Дела-а...— старик оседал на трясущихся но
гах.— Это ты, Микола, нагулял здоровья. Слава богу,
не вовсе ли у тебя ум отшибает? Свиньи... Черные...
Откуда ж им зимой в лесу взяться? Черным ли, белым
ли, обыкновенным — откуда?
Ответа, мало-мальски здравого, не нашлось. Мико
ла шумно швыркнул носом и пришел к успокоитель
ному заключению: померещилось. И-их, старость! В лес
ну-ка, к дятлу ну-ка на беседы бродишь, чего дальше,
спрашивается, ждать?
— Тоска из избы гонит. Деревня была — восемна
дцать изб. Краса-баса, под окнами рябины... Одно на-

148

—

yje подворье уцелело. С кем поговорить-то? С кем сло
вом перемолвиться?
Бормоча сам с собой, старик прилаживал к вален
кам лыжи. Побрел по просеке. Мело в бору. Быстро
темнело.
Большой засел в дупло. Ныряя с лёта в свое убе
жище, он ушиб крыло — то самое, вывихнутое летом,
и оно невтерпеж ныло.
Кончался день, еще один день, когда в полях вес
на, грачи на березах, зато в лесу зима. Зима, все зи
ма, опостылевшая за долгие месяцы. Ветер, свирепея,
крутил между сосен воронки и густела летучая снеж
ная пелена, росли, громоздились в бору сыпучие валы.
Как ни худо ему было, Тук-Тук, подпершись хво
стом, держался прямо, навытяжку, и клюв граненый
направлял штыком ко входу в дупло. Большой дре
мал, снился ему усатый жук с теплой вороненой спин
кой, зелень и солнце — между тем в лесу, за толсты
ми, прокаленными стужей стенами дупла, лютовала
буря, гудело, свистело и какая-то сухостоина дребез
жала, словно повторяя: «Терпи... терпи».
* * *
От детской поры в памяти отложилось ощущение
тесноты, драк и постоянно пустого желудка. Ненасыт
ны были пятеро дятлят, верещали и щипались, лезли
по головам друг друга к круглому летку — навстречу
свету, мягким, рокочущим раскатам осиновой листвы
и родителям, подносившим еду.
Пятеро их было. Лес в пополнение принял троих:
одного птенца, хилого поздныша, насмерть затоптали
собратья, второй вывалился из дупла — не без помо
щи остальных, толкавших его в спину.
Голые стены, низкий потолок. Ни намека в дупле
на уют. Однако старые птицы прибегли к хитрости,
чтобы выманить подросших птенцов наружу. Сперва
бросили убирать помет, затем и носить корм, дразня
истомленных голодом юнцов клювами, полными пищи.
С полмесяца семейство держалось вместе. Взрослые
пробавлялись чем попало, подкармливая птенцов, на
собственном примере учили добывать еду. У молодых,
все они были в красных шапках, крепли цепкие лап-
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ки — держаться на деревьях встоячку и прямо;
крылья — нырять от дерева к дереву; клювы — дол
бить поначалу хотя бы гнилое пенье-коренье, с сухостоин-сухар спускать прелую кору, как шкуру.
Тайга встречала молодых неласково; с весны ни
тучки в небе. Сушь. Жара.
Кругами ходил над хвойным разливом канюк-са
рыч, стенал и плакался:
— Пить. Пи-ить! Пи-и-ить!
Стойким зноем томились глубины чащи. Там, где
звонко вычикивали по каменью, скручивались жгутом
родниковые струи, в пересохших руслах, по вонючим
затхлым лужам кучились бабочки, гадюка, облитая
черным металлическим блеском, тыкалась в воздух
раздвоенным языком и будто ухмылялась злорадно:
«А-а, припекает?»
Бурели в полях хлеба, осыпали сморщенное невыз
ревшее зерно. Листья кустов жухли и свертывались,
как на пожаре от огня. Луга выгорали, лысели. Почва
спеклась в камень, ее рассекали трещины, и солнце
погибельным оком озирало с высоты обезображенную
землю.
Словно в предчувствии беды, все, что оживляло ро
щи и хвойники писком, гомоном, шорохами, плеском
крыльев, беготней, песнями, потекло прочь от обжи
тых угодий. Пустились в бега лоси и мыши. Не ко вре
мени рано отлетали чибисы с высохших низин, до
черноты опаленных зноем; дикие голуби, кроншне
пы, скворцы — с полей; остальная птичья мелкота —
отовсюду, где вила гнезда. Даже муравьи покидали
вековечные жилища, скопом лезли в кроны деревьев,
обещавшие обманчивую прохладу.
Лес силился еще не уступать засухе. Стоило оты
скаться клочку влажной почвы, как бледно голубели
незабудки, зеленели хвощи. Крошечные, в единствен
ную хвоину, тянулись ростки елей, сосен. Накрывал
лес тенью, берёг в угрюмых трущобах мхи и лишай
ники; впивался корнями в почву, гнал из нее скуд
ные остатки соков в листья и хвою.
Дождя бы...
С весны не было дождей!
Скоро и лесу стало держаться невмочь. Мертво по
сыпались сухой лист и хвоя. Цветам бы благоухать,
-
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ягодам наливаться, но пылят мхи, гремит побитая зноеМ листва на проселках и тропах.
С севера и юга подваливали беженцы. Появились
на речках синие зимородки, невиданные в здешних
краях удоды, носатые, в стоячих перьях на голове,
будто выряженные на праздник индейцы. В предместь
ях северной тайги тем летом поселились кабаны, ко
сули.
Беду ожидали.
Она пришла. Самая страшная беда — в болота. По
жар здесь опускался внутрь, на немыслимую глубину,
в многометровые пласты торфа. Смрадная гарь, стлав
шаяся в низинах, единственно выдавала, что в толще
топей-зыбунов бушует испепеляющая лава. Огонь про
рывался сквозь слой болотистого дерна, и вспыхивали
одиночные сосенки, голые стоячие сухары, занимался
низовой пожар, в считанные часы охватывавший гро
мадные пространства. Огонь окладывал лесистые ост
рова, рассеянные на возвышенностях по мшарам и при
ютившие беженцев коренной тайги, так как в болотах
легче было найти воду, корм, в болотах свежей душ
ные ночи. Врывался пожар и в последние пристанища.
Раз видели орла: осеняя распущенными крыльями
единственного птенца, он не покидал гнезда и закле
котал, тяжело взмыл вверх, когда огонь вскинулся
к вершинным сучьям. Прянул орел, но черные космы
его опередили. Свалился орел к порогу родового гнез
довья, чтобы через мгновение снова взмыть вверх уже
горящим живым факелом.
Рысь гигантскими прыжками бежала с острова,
Унося в пасти своего котенка, таращившего по-детски
серые любопытные глаза. Широки рысьи лапы, легко
держали бы зверя в рыхлых убродных снегах. Широ
ки, да не для болота: разверзся мох, поглотил зверя.
Выбросился из провала синий язык пламени, дохнуло
копотью, и все было кончено.
Вылетел на середину мшары лось, в рогах запута
лась горящая хвойная ветка, кровенели ссадинами
опаленные бока. Мчал лось — и не стало его: прова
лился в подземное пламя.
Погибал лес со всем живым, что изначально копил
в себе, вспоил и вскормил.
Горел лес!
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К тому времени старые дятлы, не прощаясь, рас
простились с потомством. Дятлята кочевали по лесу в
одиночку.
И засуху и зной Тук-Тук, имея от роду месяца два,
воспринимал как нечто обычное, само собой подразу
мевающееся. Нужды нет, что жара! Эка важность —
засуха...
Дятлишка не ведал печали: по осине прошелся
скачками до вершины, склюнул жука, из-под коры до
был личинок-закорышей.
— Кик, кик,— покрикивал.
— Тук-тук,— постукивал.
Он нечаянно навестил дупло, в котором прошли
детские дни, и подивился его благоустроенной обшир
ности. Мощный гриб-трутовик, лешачье копыто, нави
сал над круглым входом, как крыша крыльца. Стены
дупла гладенькие — ни сучка ни задоринки. Струяска
на полу. Листья осины лепетали, будто колыбельную
складывали. Баюкало дерево скрытую в нем, опустев
шую колыбель.
Взгрустнулось дятлишке. По стволу скакал, захо
дился зовущими криками. Кого он звал? Распалась
семья. Кого сейчас дозовешься? Велик лес, море таеж
ное! Осип юнец, горло перехватило. Что он ззал? Не
детство ли свое бедное?
У дятлов принято летом странствовать. И Тук-Тук
пустился из знакомого леса, нимало не загадывая, в
каком месте встретит он следующий день, где найдет
ся ему ночлег. Ему полюбилось долбить мягкую древе
сину, длинным языком вылизывать из-под коры личинок-короедов.
За хвойными увалами, за болотами слух улавли
вал гудки, шум, лязганье. Дятлишка сам себе изменил
бы, не слетай он туда. Как любой подросток, он был
отчаянно любопытен.
Все-таки на лесосеке юнца взяла оторопь. Что по
падало на глаза, он переиначивал на собственный лад.
Ж ужжат, стрекочут взахлеб механические пилы — это
не железные ли гусеницы деревья грызут? «Вз-з-з»,—вззоет пила, впившись бегучей лентой зубьев в подно
жие елки. Брызгают опилки, хлещут пахучей смолис
той струей. Минуты не пройдет, клонится елка верши
ной, жалобно застонав, срывается с пня. Тракторы— 152 —

елевщики... Точь-в-точь жуки! Взвалив на железные
спины кучу елок, они пыхтят и волокут их, а елки
сучьям и, тяжелыми стволами пашут мхи, выдирают
с корнем кусты. Притащились тракторы к разделоч
ной площадке, и там стучат топоры, освобождая де
ревья от сучьев, воют пилы, разделывая стволы на
кряжи. Подъемные краны, паровозы, платформы —
это с чем сравнить? Приходили длинные составы по
рожняком, а из лесосеки по рельсам отправлялись до
верху набитые бревнами.
Тракторам тяжело таскать деревья, бороздить мхи.
У паровозов бока в масле, лоснятся, как от пота, и им
нелегко по рельсам бегать. Пар пускают, отдуваются
паровозы, знать, умаялись. Пилы воют — и им тяжко...
Леса в лесу не убывает: возят его, возят, а того
больше остается втоптанного гусеницами тракторов, об
реченного гнить вместе с сучьями, валежником.
Полетел дятлишка, забирая в сторону от железно
го грохота и лязганья. Угодил в прошлогодние посеки.
Они были обширны, дятлишка заблудился, не чая, как
и выбраться. А выбрался в лес... Там опять гудит и
грохочет!
Рубят лес. Где его не рубят? Дальше и дальше уле
тал дятлишка искать тишину.
На берегу обмелевшей речонки в елке-сухостоине
встретилось дупло. По самое отверстие было оно в пу
ху и перьях, но это же пустяк. Знать, утка-гоголь в
дупле гнездилась. Леток чрезмерно широк — тоже ме
лочь. Большой пустил пух на ветер, выбросил перья
и обосновался, как велит обычай дятлов, среди голых
стен.
На песчаных угорах, устланных боровым мхом, коряжились сосны; в березовом мелколесье светлели лу
жайки со стожками сена, паслись лоси, как коровы,
и кругом была тишина, которая пришлась крылатому
страннику особенно по сердцу.
В перелете от дупла стояла на лужайке сосна с вер
шиной, расщепленной молнией и посохшей. Ствол бо
роздила расщелина, зарубцованная корой. Кружили
дикие пчелы, обольстительно жужжа.
Дятел, лихо гарцуя, словно пришпоривал ствол,
подскакивал к щели, бухал носом. Выползали пчелы,
и всех ему трудов — коли их и глотай!
—
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В тот вечер он до захода солнца утянулся в дупло.
Клюв склеивало медом, в брюхе сыто урчало. Дятлищ.
ка блаженно щурился и лапкой чесал в затылке. Бло
хи, что ли, завелись?
Закат в лесу, в чаше-хвойнике... Вдруг дятлишка
встрепенулся. Закат там, где полагалось бы быть ут
реннему восходу. Туча... Синеет туча, ее кромки в зло
вещих отсветах.
Дятлишка вылез наружу. Горели две зари: блед
ная — на западе и красная, багряно рдевшая, придав
ленная мрачной тучей,— на востоке. Небо чернело,
вздымалась туча, распухала, облегая горизонт.
Внезапно над тихим вечерним лесом прокатился
низкий гул. Ого, гром? Скорей под крышу!
Леток ограничивал обзор, и дятлишка не видел,
как с громовым ревом моторов проплыла в стороне пти
ца со скошенными назад крыльями. Из ее пузатого
чрева посыпались черные точки, и в синих клубах, в
красных отблесках раскрылись белые зонтики пара
шютов.
Наутро проснувшись, дятленок долго ждал рассве
та. Странный туман, едкий и горячий, затоплял ок
рестность. Щипало в горле. Дятлишко робко высовы
вал нос из дупла: в лесу все не светало.
Галопом проскакала через лужайку лисица. За ней
пролетел заяц. Казалось, косой настигал ее и скалил
желтые зубы: вот я... вот за хвост тебя ухвачу, полно,
рыжая, зайцев губить!
Все явственнее тянуло едкой гарью, жаром. Под
нялся горячий ветер. Вой его, визгливый, сверлящий
уши, усилился до оглушительного рева. Ураган гнул
деревья, разметывал стога, нес головни, тучи искр, ко
поти. Занялись трава и кусты, столбом взметнулось
пламя и разом накрыло деревья.
Разные бывают лесные пожары. При низовых го
рит палая хвоя, кустарник подлеска, уничтожая пти
чьи гнезда, звериные логова. Большим деревьям такой
пожар не страшен: он лишь метит стволы черными
пятнами ожогов.
Бывают верховые пожары, когда огонь, разноси
мый ветром, прыгает с дерева на дерево, походя заде
вает мхи, валежник и стремится дальше по вершинам,
словно боится, что его уймут дожди.
—
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Всего губительней сплошной пожар, когда горит лес
сверху донизу. Порождаемый пожаром ветер достига
ет ураганной силы, с корнем выворачивает деревья, и
валятся они как подкошенные с треском и за версты
слышимым громом, подобным орудийным раскатам,
разметывая горящий прах и головни. После сплошно
го пожара земля не оживает годами.
Ревело, трещало за дымной завесой. Лопались сы
рые, с трухлявой сердцевиной осины. Под бушующи
ми порывами сосны заламывали лапы, кренились, тя
нулись за ветром: возьми с собой... Мы убежим... Мы
не отстанем!
Дятленок выбросился из дупла. Горячий ветер ожег
его, дятлишку швырнуло от дерева, завертело и понес
ло. Летящая головня ударила по крылу, и, напрасно
загребая воздух здоровым крылом, он свалился в реку.
Вода сомкнулась, потом вытолкнула его и ударила
о камни. Дятленок захлебывался, пускал пузыри.
Перья намокали и тяжелели, он едва держался на
поверхности.
Чадя, подплыла головня. Птенец кое-как вскараб
кался на нее. Но головня завертелась, шипя, и дятле
нок с головой окунулся в воду. На перекате течением
его поволокло по дну, намывая под перья липкий ил
и песок.
Забухали по мелководью сапоги.
— Гриша! Ефрейтор! Еще тебе пациент. Дохлень
кий, ты таких любишь!
Сильная рука грубо схватила птенца, подняла. Пе
ред утопленником вспыхнул свет, он захлебнулся чи
стым воздухом, и все померкло.
Очнулся он, когда ему вправляли и бинтовали вы
вихнутое крыло и заливали ожоги йодом. Дятленок
пищал, вырывался и царапался.
— Отчаянный малый!— смеялся Гриша.— Я тебя
назову Тук-Туком, идет? Как твоего собрата: он жил
у нас в детстве на даче. Такой же забияка, как ты. Да
довольно тебе! Будешь драться на перевязках — я в
госпиталь из-за тебя попаду.
Волей случая дятленок оказался у гвардейцев-десантников, в числе других воинских частей, словно в
бой, брошенных по тревоге на тушение лесных по
жаров.
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Тем небывало засушливым летом обширные рай
оны тайги были объявлены на чрезвычайном положе
нии. Тысячи народу отрывались от работы на заводах,
в полях. Пожары подступали к деревням и поселкам,
к городам, вырывались к железным дорогам и шоссе.
Селения, которым угрожало бедствие, эвакуировались.
Брел скот, пылили по проселкам грузовики с домаш
ним скарбом, навстречу двигались солдаты, по ночам
полыхали зловещие зарева, воздух был пропитан гарью,
копотью — и эти картины живо напоминали войну.
Танки, гусеничные бронетранспортеры проклады
вали в лесах широкие просеки на пути огня; экска
ваторы, скреперы, бульдозеры, чье назначение созда
вать оборонительные сооружения, окружали горящие
леса и торфяники насыпями, глубокими канавами.
Стихия не уступала. Едва удавалось потушить по
жар в одном месте, как очаг огня возникал в дру
гом.
Палаточный лагерь свертывался, десантников пере
брасывали автомашинами, по железной дороге, а од
нажды и на вертолетах. Тук-Тук путешествовал по со
седству с болотной совой, ястребом-тетеревятником и
тремя зайчатами — и сколько мест объездил, облетел
за те недели!
Десантники отсутствовали в лагере иногда сутка
ми кряду. Возвращались прокопченные дымом, в по
рванной и прожженной одежде.
— Будет что мне рассказать в классе,— говорил
ефрейтор Гриша.— Вот это бой, я понимаю!
В армию Гриша был призван из педагогического
института, где учился на историческом факультете.
Нынешней осенью он подлежал демобилизации. По
обычаю людей очень молодых, ефрейтор любил зага
дывать вперед, мечтая, как он будет работать в школе,
непременно в деревне, в глуши, как сдружится с учени
ками, станет с ними ходить на рыбалку, удить песка
рей, печь в золе картошку. Своими планами он делил
ся с приятелем, поваром Игорем.
Игорь ворчал:
— Класс... Еще доживи до класса! Вон ребята го
ворят : очертя голову лезешь в самое пекло.
Он держался с Гришей со снисходительной покровительственностью, как обыкновенно деревенский
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житель с городским: не знают жизни эти горожане,
сплошь у них блажь и завихрения.
— Разве ты историк, педагог? — выговаривал
Игорь.— Ты допотопный Ной, не побоюсь сказать.
В печенках завяз твой ковчег. Ястреб мясо канючит,
харя он противная. Сова хихикает и глазки строит —
и ей мяса. Зайчата морковь пожрали, унеси ты мое
горе... Что я ребятам в обед, подам? Гриша с Арбата,
Ной из воздушно-десантных войск, как ты мыслишь
борщ без мяса и морковки?
Гриша улыбался. Был он угловатый, смуглый до
черноты, и улыбка его преображала: делала большим
ребенком, покладистым и ласковым.
— Колпак, ты удивляешь! Вычти из моего доволь
ствия, что там они поели, и вопрос исчерпан.
— Вычти... — у Игоря побагровела шея, он заер
зал.— Я бы скорее ястреба «вычел»! Лелеем крючко
носого, одного йоду поллитровку извели, а подлечи
его, дай волю — первым долгом твоему любимцу дятлу
кишки выпустит. Не лучше ли загодя кровопивцу шею
завернуть?
— Ты!— Гриша насупился.— Посмей только!
Он покусывал травинку.
— Как ты этого не понимаешь, Игорь? Жизнь еди
на. Е-ди-на. Как земля наша. Как мир. Жизнь оправ
дывает все живое: тигра в джунглях, василек на ме
же и ничтожную амебу из тухлой лужи. Едина жизнь,
в ней не действуют правила примитивной арифмети
ки. Из тысяч вычтешь единицу, а в итоге можешь по
лучить нуль. Нуль... пустое место. Жизнь едина, ее
не разъять: это вредно, а это полезно... Не разъять,
пойми ты! Если жизни угрожает опасность — в твоей
ли Сямже, в Африке ли, — то беда стучится и в мою
дверь.
— На Арбате? На девятом этаже? — захохотал
Игорь.
— Допускаю, на девятом этаже даже слышнее...
— Ну-у? Слух же у тебя, ефрейтор!
Гриша задвигал челюстями, крылья носа задрожа
ли. Но он смолчал.
— Сразу видно, кто в детстве кушал мороженое с
вафлями и кто в Сямже коровам хвосты крутил! —
вздохнул Игорь с притворным смирением. — Опять же
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образование, не побоюсь этого слова, у некоторых
среднее...
— Не трепись, — буркнул Гриша.— Ты подумай,
сделай усилие! Человек на земле миллионы лет. Брал
из природы, черпал... Убежден, что историю человече
ства пора дописывать. Может быть, переписывать за
ново. Цветущие города, каналы, видимые уже с Мар
са. Ракеты в космосе... А.что если это только фасад?
А за ним — океаны, загаженные нечистотами, пустыни
на месте плодородных полей, реки с водой, не пригод
ной для питья, и те же цветущие города, где сегодня
нечем дышать людям, воздуха не хватает. Учим: гун
ны, великие географические открытия, татаро-монголь
ское иго... Даты и вехи, спору нет! А почему бы не
обмолвиться в учебниках, что при Карле Великом по
ощрялась хищническая рубка лесов и ее последствия
Европа трагически ощущает и поныне? Что в XIX ве
ке американцы, истребив бизонов, запустили в прерии
скот и благодатные прерии превратились в мертвые,
бесплодные земли? История гораздо богаче, чем мы
полагаем!
Игорь согласно кивал головой, пряча плутовские
глаза под нависшим на лоб льняным чубом.
— Надо, Гришуня, пора. Пипин Короткий, Иван
Калита — разве это образование? Пора детишкам дать
даты жизни и творчества Лягушки-царевны, пу
скай зубрят и двойки на уроках хватают!
Гриша отвернулся.
— Болтушка! Нельзя с тобой поговорить ни о чем
стоящем.
— Где уж нам уж ,— отмахнулся Игорь. Но через
минуту уже не выдержал молчания.
— Ефрейтор, а ефрейтор?
— Что тебе?— буркнул Гриша.
— Хорошая у тебя спина! Пообщаешься вот с то
бою — и чувствуешь, что духовно вырос.
— Я с тобой пообщаюсь, дождешься,— пригрозил
Гриша, сидя на траве и обняв руками колени.— Да
вай, покажу приемчик?
Игорь отодвинулся.
— Ну тебя с приемчиком. Запчастей на меня не
завезли. Брось... брось, знаю я твои приемчики.
Они замолчали.
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— Гриша,— опять первым не выдержал Игорь.—
0 у зачем ты так? Нельзя же...
— Что нельзя?
— Серьезен ты шибко.
— Надо!— Гриша обернулся с живостью.—Хватит
легкомыслия, хватит беспечности! Сыты по горло...
Равнодушием сыты! Задумаешься порой: кто вино
ват? Вот я его сейчас за руку... А хватаешь себя,
Игорь! Лес горит. Что, его нарочно поджигают? Нет,
опять легкомыслие, беспечность. Был недавно в оцеп
лении и прищучил развеселую компанию: парня и
двух девушек. Поджигатели? Что ты, погорельцы!
У костра в палатке спали. Туристы, землепроходцы
чертовы. Проснулись — лес от их костра пылает, па
латка огнем занялась. Едва сами спаслись. Ну дал им
десятку: пусть хоть приоденутся. Гуляют, черти, по
лесу чуть не телешом, голодные, зареванные.
— Отпустил?
— Ну ясно. Обещали прийти помочь на пожаре.
— Пришли?
Гриша не ответил.
— А девчонки были ничего?
Гриша покусывал травинку.
— Ефрейтор, а ефрейтор?— позвал Игорь и прочи
тал нараспев:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко-далеко, на озере Чад,
Изысканный бродит жираф.

— Гриш, жираф-то хромой!— крикнул он, отско
чив на всякий случай за ноходную кухню.— В твой
ковчег бы его залучить, а Гриш?
Повар был веселый, разбитной. Тук-Тук к нему при
вязался. Дятленок был покладист, ел что дают: хлеб
так хлеб, котлеты, так котлеты. Повар его баловал:
приносил жуков, копал червей. Раз не поленился и
сколотил дупло: «Спальня тебе, нахлебник, дрыхни и
поправляйся, обуза моя горькая». Дятленок сказал
«кик» и на радостях разнес дупло в щепки.
— Силен, бродяга,— похвалил Игорь и стал подкладывать в клетку поленья.— Вкалывай, растопки на
готовишь — все польза.
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Зайчата повару давались в руки, сова ему корчила
рожицы и хихикала, даже ястреб привык, не шара
хался по углам.
Насколько «ковчег» обожал повара, настолько же
боялся Гриши: ничего, кроме страданий, ждать от еф
рейтора не приходилось. Он делал перевязки, мазал
обожженных зайчат зеленкой, вывихнутое крыло дятла
пеленал в самодельный лубок.
Заперепадали дожди. Десантники больше времени
проводили в походном лагере. Они уже собирались в
казармы, когда по рации поступило тревожное сооб
щение: огонь с торфяников, преодолев блокирующую
его канаву восьмиметровой глубины,— слой горящего
торфа оказался глубже расчетного,— вырвался в
Н-ский квадрат, в непосредственную близость к стра
тегически важному оборонному объекту.
Лагерь опустел.
Накрапывал дождь. Мелкий, как сквозь сито, мо
росящий. Он очищал воздух от едкой гари, смывал с
листьев копоть. Влажно запахло мхом и грибной
прелью — непередаваемым запахом близкой осени.
Сытое время. Клюквы, брусники — лопатой греби,
грибов — носи не переносить!
Нынче осень выдалась голодная. Повадились к
обезлюдевшему лагерю лисицы на отбросы. Ночами
подбирался медведь: приневолила нужда помойки
чистить. Ему бы на ягодниках жирок нагуливать, овес
бы в полях молотить, да пусты ягодники, хлеб на ни
вах выгорел.
Тук-Тук поправился и рвался из клетки. Покале
ченное крыло зажило. К тому же в «ковчеге» ефрей
тора Гриши он оставался один: выпущен ястреб, совы
нет, подросшие зайчата покинули клетку.
В то утро Игорь ие принес, как обычно, ни полена,
ни корму. Задетый таким небрежением, Тук-Тук, не
долго мешкая, раздолбил деревянный пол клетки.
—
Кик, кик,— выкрикнул бодро и вывалился на
ружу.
Крыло побаливало немного, но действовало исправ
но. Тук-Тук ликовал. В лес слетал, по лагерю посло
нялся. Никто, однако, не смотрел на него, и это было
обидно.
Десантники вернулись в лагерь вчера, когда дятел
-
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спая. Тем не меее заполненный людьми палаточный
городок поражал тишиной. Солдаты упаковывали в
тюки постельные принадлежности, свертывали па
латки.
Тук-Тук нашел повара у «ковчега». Игорь сидел
на бревне, его согнутая спина и безвольно опущенные
руки выражали горечь и боль.
— Кик, кик,— словно бы окликнул его дятел и сел
на березу.
— Ты?— поднял Игорь голову и вновь понурился.
— Кик!— требовательнее крикнул дятел.— Кик!
Кик! Корми, чего ты? Есть хочу... ки-кик!
Тело зудело и чесалось: дятел менял оперение.
Красная шапка на голове становилась черной, как у
взрослых птиц. Дымчатые, в белую горошину перья
хвоста лезли. Тук-Тук выглядел неказисто — куцый и
долгоносый. Точно-точно: долгоносый — в клетке у не
го вытянулся клюв, заметно отросли когти на лапках.
— Кик! Кик!— частил он.— Кик! Кик!
— Помолчи,— сказал Игорь.— Нет у нас с тобой
Гриши с Арбата, с девятого этажа! Солдатам-молодяшкам о нем будут рассказывать, портрет вывесят в ком
нате боевой славы и станут говорить: «Подвиг»... А он
тебе колечко на лапку заготовил, ребята передали.
Игорь держал руки в коленях, глаза его были пу
стые и тоскующие.
Вертолеты прибывали поодиночке. Тяжелые маши
ны в реве моторов опускались за лагерем на расчи
щенную площадку и через короткие промежутки вре
мени взмывали, взяв на борт груз и десантников.
Скоро о палаточном городке напоминали одни квад
раты белесой, мятой травы на месте полотняных шат
ров, грибок часового, дощатый навес, где, бывало, хо
зяйничал повар с дневальными по кухне, да мусор и
обрывки бумаги, какие всегда остаются после людей,
пробывших в лесу хотя бы день.
Очередная машина готовилась стартовать. Пилот
поглядывал на часы, время поторапливало.
— Товарищи!— вскричал солдат, передававший в
вертолет штабное имущество.— Смотрите, дятел наш
где!
Тук-Тук забрался в клетку, подвешенную на сук бе
резы. Не получил корму, как ни добивался, но при
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несут, накормят — был уверен. Он влез в клетку че
рез расщепанный пол, прицепился к алюминиевым
прутьям и покорно ждал.
В руки Игоря Тук-Тук дался без сопротивления:
чего уж рыпаться, раз такое дело.
Вертолет поднялся.
Было ветрено, дождь моросил. Машину болтало к
встряхивало.
Лес внизу, лес и болота: иногда черные, обуглен
ные после пожаров, чаще, однако, зеленые и золотис
тые, попавшие под влияние осенних перемен.
—
Твой час настал, дружок!— Игорь вынул дятла
из-за пазухи.— Прошел ты огонь и воду, не побоюсь
этого выражения. Товарищество наше не обманул, по
скольку сам пожелал с нами остаться. Но у тебя своя
жизнь и свой пост, у нас — своя служба. Решено тебя,
с позволения командования, напоследок посвятить в
десантники и в знак прошлых и будущих заслуг на
градить кольцом. Носи, Гришу помни!
Вертолет снизился и завис над рыжей, заболочен
ной чистью.
У Тук-Тука сердце готово было разорваться, когда
ревущий поток подхватил его, понес, завертел — в ты
сячу раз сильнее, чем когда-то река на бурном пере
кате.
Опомнился он, помятый, но живой и невредимый,
между деревьями на кочке. Его мутило, кололо в ушах.
На ноге побрякивало кольцо. На ободке белого метал
ла проступали нацарапанные буквы; «Будь счастлив,
Тук-Тук».
* * #
Стонет, рыдает бор, словно пришел его последний
час. Тугие вихри завивает ветер, соснам выкручивает
сучья. Отбиваются сосны, тычут лапами куда попало
и кренятся — вот-вот лягут врастяжку на холодные
снега. Обессиленный схваткой, ветер отступает первым,
чтобы внезапно накинуться вновь, мять и калечить.
Свистя по-разбойничьи, бьется он с налету. Сучья тре
щат, как кости, сосны стонут и гнутся. Содрав доро
гие парчовые шубы, наломав сучьев, вихрь подхваты
вает их, несет и роняет, шубм рассыпаются в прах, бе— 162 —

лый летучий прах, а натиск бури опять иссякает пе
ред литыми стволами, перед густой хвоей. Если одни
сосны валятся с треском, то стоят другие — их много,
и они намертво впаяны корнями в землю.
Три дня, четыре ночи тяжкий гул бури окатывал
бор, ветер перемещал старые сугробы с места на ме
сто, навивал, громоздил новые.
Настало утро. С тишиной и покоем, таким благост
ным, что ему не верилось. С мягким, проникающим
сквозь хвою и стволы сиянием — это светил снег.
Белый, как бинты, снег укрыл накрошенную с де
ревьев хвою, запеленал сбитые сучья и стволы погиб
ших в лихой схватке деревьев. Снег был белый-белый,
и от него был тих, мягок и бел свет, шедший в бор
как бы из дальнего далека — так дают о себе знать
при подходе к ним лесом широкие таежные озера, за
литые светом. При синем, густо синем небе, где обла
ка сливались в сплошную пелену, без солнца светил
снег. Он лучился, обволакивал и слепил, глаза не от
дыхали в самых темных закоулках, потому что всюду
проникало белое сияние, везде потягивало отмякшей
хвоей, смолой, корой.
Дни бури были для Тук-Тука днями голода. Боле
ло крыло, от колечка коченела нога, и он ее грел, втя
нув в перья.
Он с трудом протиснулся из обледенелого дупла и
не узнал бора.
Бор помолодел: напрочь исчезла седина изморози
с хвойных кудрей. Стоял бор налегке, без шуб и рука
виц. — молодец-молодцом. Потягивался, вздыхал и
словно бы жмурился.
Бор постарел: стало видно, как за месяцы холодов
потускнела, посеклась хвоя, порыжели иголки.
Снег, белый свет...
Тук-Тук сломя голову сорвался вниз, блаженно во
пя на лету: «Ки-ки-ки!» Хотелось нырять в дымчатой
хвое, упиваться ее влажным, смоляным духом и орать
во все горло. Жив он, жив, и в бору белый свет!
Дятел игриво покрикивал, с разбегу шлепался на
первое встречное дерево, молотил носом. Мчал даль
ше, лихо лепился на другой ствол, скакал, разинув
клюв, и бил куда придется: сучок — по сучку, рас
щеп — по расщепу. Нос у него чесался, и не мог боль— 163 ~

то й уняться. Пи в этой здоровенной сосне, ни в той
елке с опущенными сучьями, похожими на уши, заве
домо не раздобыться ни жуком-короедом, ни червяч
ком, ни единой оцепеневшей на зиму личинкой. Нет и
не надо — дятел колотил, наслаждаясь самим стуком,
какой извлекало его граненое долото. Не все делается
за плату, лучшее — просто так, от души!
Буреломный сосняк теснился по холмам грядой. На
севере гряда суживалась и, понижаясь, переходила в
мшару — ровную болотную чисть. От материкового леса-суземья бор был отделен оврагом, по дну его про
текал ручей, который к лету разрывался на ряд ому
тков с высокими, сочными ирисами и кувшинками, а
дальше от воды по низким берегам — с осокой и ядо
вито-зелеными хвощами. Заморенные сыростью елки,
гущина смородины, черемушника, вездесущая таволга
и осоковые кочки создавали здесь непролазные дебри.
Боровину почти на равные части разделяла просека.
На краю болота просека глохла, упершись в ольховые
заросли, истончалась в неприметную тропку, которой
чаще пользовались звери, чем люди, редко бывавшие
в лесной глухомани.
Большой обследовал сотни деревьев, хотя любое из
них дотошно знал и раньше. Он искал и ничего не ис
кал, потому что у него самого не было ясного пред
ставления, чего ради нужно метаться и хлопотать.
— Ки-ки-ки,— вопил и дубасил носом: сучок —
то по сучку, пень — то по пню.
Воля! Волюшка вольная — вот что почуял боль
шой в дыхании бора, в лучистом свете снегов. Ничего
ему было не надо — светил бы только снег, тянуло бы
во влажном воздухе отмякшей хвоей, стоял бы, жму
рился рыжий бор, и он бы в нем летал, носом ко
лотил!
В бору днем было солнце. Много солнца. И бор
плакал, умиляясь на себя и на звеневших синиц:
— Пили-ели... пили-ели... Весь день! Весь день!
Врут хвастунишки, врут белые щечки, желтые ж а
кетки. Но что с них взять? Хвост вверх, носик вниз,
звенят синицы, тренькают:
— Весь день! Весь день!
Умилялся бор. Плакал. С иголок слезы капелька
ми. С хвойных прядок, с сучьев литых медных — ру
—
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чейком. И стволы каменные промокли, и хпоя рассырешенька.
На снег течет, по сугробам чикает:
— Кап-кап... кап-кап-кап!
Попался большому дуплистый пень. Собственно,
привлек дятла не весь пень, только один голый глад
кий сук. Промыт он дождями досиня. Смола его про
питала, мороз придал костяную твердость. Сук плот
но прилегал к стволу и только затем отходил в сторо
ну, как положено древесной ветви. На удар клюва сук
отзывался чутко, звук был дрожащий, вместе с тем
сильный, глубокий и оканчивался звенящим раскатом.
Не смея поверить себе, большой простукал осталь
ные сучья с поспешностью пианиста, пробегающего
пальцами по клавишам, прежде чем взять нужный ак
корд.
Никто его не учил опробовать деревья, тем не ме
нее Тук-Тук ясно представлял, что нашел то единствен
ное, необходимое, что было нужно сейчас, сию мину
ту — для него и для бора, затопленного светом.
Он робел и волновался. Наконец ударил.
— Эррр! — грянуло в бор дробным залпом.
Большой цепко перебрался лапами и снова ударил.
И покатилось послушно:
— Эррр!
От залпа к залпу дятел дробил клювом чаще и
громче, добиваясь, чтобы удары сливались в слажен
ную трель. Сперва удавалось совместить пять-шесть
ударов. Но постепенно Тут-Тук стал отбивать в секун
ду по десять и более ударов. Это была музыка зову
щая, яркая, и она была необходима: с нею бор под
нимался для новой, пока непонятной, но несомненно
широкой и наполненной жизни.
Раскатилась последняя трель, и Тук-Тук в изнемо
жении понурил клюв — так музыкант откидывается
на спинку стула, обессиленно опустив руки. Так ху
дожник отступает от полотна, чтобы обозреть, как лег
решающий мазок кисти.
Большой удивлялся: почему раньше он не бил в
сучок, как в барабан?
У подножия дуплистого пня, он это отлично пом
нил, сотни шишек в снежных пластах. Был пень рань
ше кузницей. Отчего же он превратился в барабан?
—
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Духота семейного дупла, знойная сушь лета, по
жары, погибельный речной перекат, клетка в палаточ
ном лагере, осенние скитания, нынешние голодовки,
стужа, метели, — неужто итогом всех тягот является
барабан? Через лишения — к барабану... Так давай,
колоти! Ну же! Ну!
На закате краснели сосны. Отмякший за день снег
остуженно синел, его поверхность покрывалась тон
чайшей наледью. Тени удлинялись, в них скаплива
лись густая темень и холод.
Лес осмеркся. Гораздо раньше, чем золотеющий
снег. Долго-долго светил снег, светил сам по себе, рас
тягивая сумерки, делая вечер сиренево-прозрачным.
Высыпали звезды.
Показались в бору кабаны: вепрь-секач и две ма
лорослые свиньи. Беженцы с юга, вопреки тому, что
можно было ожидать, перенесли зиму благополучно.
Холода минувшей осенью установились рано, сразу
после листопада. Затем ударила оттепель, продлившая
ся вплоть до новогодья. Кабанам, с их короткими но
гами, опасны не столько морозы, как высокие снега.
Январь же и февраль выстояли мягкие, бесснежные.
Сбившись в гурт, дикие свиньи посещали поля кар
тофеля, не убранного из-за раннего похолодания. На
бегали к деревням на свалки и помойки. Еще с осе
ни ими были пробиты тропы в болото и на берега
ручья, где почва не промерзала, были обильны крах
малистые корневища трав.
Все же север, тайга — это не широколиственные ле
са и дубравы, откуда бежали кабаны от зноя и пожа
ров. Стадо, объединившись с осени, провело зиму во
главе со старым вепрем-секачом, хотя с середины зи
мы ему полагалось бы держаться в одиночку.
Острые осколки наста скользили по щетине. Грудь,
шея, бока вепря прикрыты твердым хрящом, как бро
ней: могучий зверь увязал до земли, таранил сугробы,
не ощущая сопротивления мерзлых пластов, и по не
понятным признакам угадывал, где слой метельных
надувов мельче. Загнутые вверх клыки его сверкали,
точно бивни.
За хвойными увалами тайги выбилось зарево: там
люди, там поселок. Оттуда доносятся смутно голоса,
радио, музыка. Так было вчера, так будет завтра...
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Кабаны спустились к ручью, рассыпались на кор
межку.
Острыми рылами свиньи распахивали снег, доби
рались до кочек, пробивали мерзлую землю и чавкали
на зубах жесткими хвощами, клубнями трав. Выби
тый копытами снег мешался с выкинутой на поверх
ность травяной ветошью, палыми листьями. Пар клу
бился и таял над разрытой землей.
Чавкали, рылись кабаны — подкрадывалась, плас
талась по снегу лохматая туша...
Что там на снегу? Кто там?
Ночь. Звезды.
Далеко-далеко за лесами, болотами гудки и зарево
огней.
Рубят лес. Где его не рубят? Косят лес пилами —
и все мало, мало, идет работа уже и ло ночам. Зве
риные тропы перечеркиваются лесовозными магистра
лями, чугунными нитями узкоколеек.
Осенью перед снегом медведь наломал елового лап
ника, мха надрал. Угнездился на мягкой подстилке.
Вьюга бурого космача с головой укутала. А не посла
лось: делянки-лесосеки надвигались, окружали медве
жий угол. С зари до зари ныли пилы, грохотали гу
сеницами тракторы, урчали автомашины. Медведь тер
пел: авось обойдется. Дождался, что по берлоге вер
шиной спиленного дерева хрястнуло — глаз не продрав,
кинулся медведь, ноги унес и тому рад.
Вторично уже не завел берлогу: с осени жирком не
запасся, а впроголодь и медведю не спится. Таскаясь
по лесам, вконец он отощал и озлобился. В тайге зи
мой нет зверя опаснее медведя-шатуна.
Подползала, пласталась бурая туша, будто внезап
но утратила всякий вес. Лишь слегка поскрипывал
снег, всегда чуть позже, чем раздавалось смачное чав
канье разъевшейся свиньи. И скрип снега потухал,
всегда чуть раньше, чем кто-либо в гурте вскидывал
рыло, ноздри пятачка втягивали воздух и уши пере
хватывали посторонние шорохи.
Ток воздуха шел от кабанов. Медведь изнемогал,
пасть тяжелела от липкой горячей слюны. Больше не
дели шатун преследовал гурт. Он не знал диковинных
зверей, ходил за ними по пятам, изучал, примеривал
ся, и теперь все решалось.
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Маленькая совка — сычнк-воробей — бесшумно об
летала прогалины. Звезды мерцали. Мостился наст.
Сычик задел хвойную лапу — свиньи разом обер
нулись. Выбитая из крыла пушинка поплыла, нереши
тельно колеблясь, лечь ей на снег или погодить. Пу
шинка шелковисто блестела, насквозь просвечивая в
лунном свете, и он держал ее, не давал падать.
Медведь напрягся. Выбрал он самую рослую
свинью. Голодный хватается за большую кость. Дайте
большую кость! Дайте... нето изо рта вырву! Дайте!
Вниз с кручи скатился медведь и оседлал каоанасекача.
Свиньи кинулись в разные стороны: вязли корот
кими ногами в снегу, скакали и не подавались вперед.
Подпархивала пушинка, плыла, полосатая, сови
ная. Колебалась невесомо пушинка.
Ревел медведь. Крепка кабанья броня, скользили
по ней медвежьи когти, клыки не причиняли вреда.
Вепрь стряхнул с себя врага. Снежная пыль, вставшая
дыбом щетина и лохматая шерсть, визг и рев — все
смешалось.
Конец, конец! Прочь колебания: пушинка легла на
снег, В лунном луче плыла — блестела, упала в тень—
погасла.
Никому не уследить, когда вепрь наносит секущий
удар кривыми бивнями. Ревел, катался по снегу мед
ведь с распоротой грудью. Конец, конец топтуну кос
матому!
Кровь дымила. Прыжками через суметы уходил
гурт.
Ушел...
Иней, колкая изморозь наскоро убирали блестка
ми хвою. Березы выряжались в фату. Прижал мороз
на рассвете! Сосны запокряхтывали, елки тужили: зе
леные подолы к снегу приморожены — о-ох... ох-х!
Супился бор, стыл сумеречно, снега синели. Гуще си
нели снега, хвоя густела непроницаемо — неуступчива
ночь. Вверху посветлело. Звезды — похоже — хотели
что-то передать земле, лесу, снегам, а блеск их прини
мали только искры инея, только льдистый, отвердев
ший коркой наст.
Выкатился заяц. Скок-поскок под соснами. Попа
дал в тень — делался невидимкой; на прогалинах, ку
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да доставало лунное сияние, шубка косого отчетливо
желтела. Ковылял заяц, шерстистыми лапами едва ка
саясь наста, да вдруг пошел, пошел выкомаривать:
прыжок влево, скачок вправо, через голову кувырк!
Что такое?
Из дупла в сухостоине высунулась круглая голов
ка: нос крючком, лобик покатый, пуховые бровки,
желтые глаза.
А, сычик-воробей! Вот кто в полночь летал, пу
шинку ронял!
Сычик клюв разинул, скорчил рожицу и как свист
нет :
— Тю-ю-ю...
Звонко, пронзительно:
— Тю-ю... Тю-ю!
Освистанный плясун — в кусты, сычик порх из
дупла.
Умильно сычик свистел и, сделав круг над прога
линой, с видом исполненного долга убрался в дупло.
Пусть все знают, что в бору на рассвете, когда пней
хвою убирает, наст каленый и елки молчат, не пля
сать — свистеть надо!
Шире свет над бором. Гуще темень в хвое, снег
синей...
Сычика подмывало еще выпрыгнуть из дуплеца,
но, пока он собирался, под сосны, с треском хлопая
крыльями, опустился глухарь. Пружинисто подпрыг
нул и тем смягчил удар грузного тела о корку наледи.
Как из окошка, выглядывал сычик из дупла: тебето чего, орясина, страшило бородатое, не спится? Че
го в эту рань поднялся?
Поводил глухарь белым клювом. Осанистый, важ
ный, озирался строго из-под красных бровей. Метал
лическим блеском мерцала широкая грудь, мохнатые
лапы выдавливали в насте крестатые следы.
Что он в лес принес — на заре, спозаранок?
Прошелся глухарь, размашисто крестя снег. С ше
лестом развернулся черный в белом накрапе хвост,
крылья распустились до полу.
Волоком поволок глухарь бурые крылья — и ну
вертеться, ну кружить! Раздутое горло издавало щел
канье :
— Т-ток... т-ток!
—
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Бородач боронил крыльями, дергался и щелкал,
шептал:
— Шифи... шифи...
— Тю-ю!— свистнул сычик из дупла. Уймись, тош
но слушать. Молчал бы, раз голоса нет.
— Ток,., т-ток!— упрямо твердил глухарь, колесил
и кружил под соснами.
Вдруг и глухариный шепот, и томный свист совыкрошки перечеркнула гулкая громогласная трель:
— Эрррр!
Бил барабан на восходе, гремел навстречу солнцу.
Красный диск, преувеличенно плоский, всплывал
из морозной роздыми. Он испускал багровое сиянье.
Чего бы оно ни касалось: хвои, вершинных сучьев,
стволов — все вспыхивало, занималось огнем. Красное
пламя хлынуло в сосны, хвоя не удержала и пролила
его — вспыхнул снег. Всколыхнулись ночные тени, по
бежали, а свет настигал, теснил и гнал из бора, попут
но выявляя каждый прутик, отдельные хвоинки, каж 
дую щербину коры, малейшую шероховатость наста.
Тени и свет размежевались. Ясность — ничего нет
тебя важнее, раз тобою начинается день, л работа, и
то неизведанное, манящее, что заставляет забыть день
вчерашний ради будущего!
Бил Тук-Тук, колотил в сук, и по бору рассыпалась
громовая трель.
Почему-то стало очень важным заявить о себе.
Громко, во весь голос: я здесь! Я на месте!.. Он здесь,
он превозмог зиму. Зима позади, раз синицы верну
лись в лес и зайцы пустились в пляс. Что бы там ни
было, впереди весна, коль глухарь провел по снегу чер
ту бурыми распущенными крыльями и нашептал лес
ной древний заговор: «т-ток, т-ток»!
Ночная изморозь таяла. Ветви берез обдало вла
гой. Прозрачные капли повисли на хвойных иглах.
Дятел нырком перенесся на вчера примеченную сос
ну, сорвался и с разбегу прилепился на другой пень.
Гремело, раскатывалось в бору:
— Эрррр... Эрррр! Эрррр!
Не играл большой, не забавлялся. Работа, жаркая
работа — с ней дятел дружен. Ничего не умея делать
вполсилы, он в упоении молотил по пням, по сучьям.
Ничего не было в его жизни желаннее барабанов. Вче
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ра он бил в один барабан, сегодня успевал уже к не
скольким: там и тут мелькал на крутых нырках, по
блескивало белое колечко.
Зимний лес скуп, каждый шорох в нем наперечет.
Связаны сучья снегом, хвоя в наледи, как в оковах, и
тяжел груз инея, висячих сугробов. Бывает, по суткам
в лесу не шелохнет.
Не то сегодня.
Вовсю затаяло. Ручьями течет, струится капель,
сугробы клюет: эй, сони, просыпайтесь! Будит и недобудится.
Лежачих недобудилась капель, так висячие про
снулись — снеговал в бору. В пургу-заваруху ветер поразбойничьи раздел деревья: с кого снег не содрал, то
в клочья порвал. В затишьях и распадках, между тем,
и после бури нетронуто белели шубы. Затаяло сегодня,
рушится с деревьев снег. Белогривые оползни текут по
сучьям. Валится снег. Глыбами скользит, зернистой
осыпью. Падая, пылит, крошится обломками. Вниз...
Вниз! Будто земле мало собственных сугробов, скопив
шихся за зиму.
Шелест. Шепоты. Шорохи... А всего громче — ба
рабан!
Тук-Тук достиг желаемого, заявил о себе, выделил
ся. Утро не утро без его барабана, весна не весна. У жи
телей тайги не в правилах выделяться. Всяк таится,
как может: за хвоей, среди мхов и сучьев. Но не вес
ной, когда робкий зайчишка рад вприсядку скакать,
глухарь крылья по полу волочить! Казалось бы, чего
ради дятлу в сук носом молотить, если заведомо не
выколотишь завалящую козявку? Надрываться-то ка
кой прок? Нет, весна — то стучи. Нос вдребезги, а ко
лотись. Недоспи, недоешь — барабань.
Гремел большой. По утрам и вечерам. Давал за
явку: мой бор... мой! Оглушительными, прежде всего
для самого себя, оглушительными, отрывистыми тре
лями он делал заявку и звал. Ко мне... ко мне! Он
ждал. Чего-то небывалого, огромного, что не вместить
в себя и старому бору. Его бору, целиком его бору —
до той вон елки-замухрышки, растопыренной усохши
ми сучьями.
Елка — так себе барабан. Гнилая, неизвестно чем
держится. Козявок ковырять — на одно годна.
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— Эрррр,— торопливо пробил большой, как рядом
увидел чужого дятла.
Чужой пестрый дятел шлепнулся на елку наг
ло, точно это была его елка. Гикнул с хрипотцой:
«Кик, кик!»— и разухабисто поскакал по стволу, выка
тывая грудь колесом.
Самоуверенный чужак пышет цветущим здоровь
ем. Оперение е грязи, в мазуте. Со станции, что ли?
Ему на прокорм бревна возили составами? Он в тепле
на чердаках ночевал, когда лес от стужи трещал?
Конечно, Тук-Туку ничего подобного в голову не
пришло. Выкатывая грудь колесом, и он проскакал
по елке. Ничем не выказал возбуждения. Лишь гик
нул звончей:
— Кик, кик!
Тук-Тук был презрительно вежлив и церемонен.
Он первым показал свой затылок. Жирному чужаку
ничего не оставалось, как ответить тем нее.
Красный, у него красный затылок!
Взыграло ретивое. Ах вот ты кто! Тук-Тук за
пустил яро, точно вызов бросил:
— Зррррр!
— Эррр,— ответил жирный пришелец дребезжа
щим залпом. Щепки, труха с елки сыпались, но от
этого барабанная трель не вышла лучше.
Тук-Тук принял угрожающую позу, целясь клювом
в чужака, что ясно говорило: ну-ка уматывай, нечего
по чужим елкам околачиваться. Протри глаза: ведь
у меня красный затылок.
Чужак вынужденно подчинился. По правилам ве
сенних поединков, дятел, уступивший в барабанном
бое, обязан убраться с глаз долой.
Тук-Тук праздновал победу: качалась елка, из-под
клюва брызгали щепочки, куски коры. Лихо бараба
нил. Лихо, лихо!
Он принял как должное, когда на соседнее дерево
опустилась чернопестрая дятлица. Грациозно, мило она
шлепнулась на березку. Поглядела на победителя с лу
кавой благосклонностью и без лишних церемоний, с
подкупающей простотой показала свой затылок. Чер
ный прелестный затылок. Она... Тук-Тук обалдел. Из
кожи лез, сам глохнул и бор глушил бесконечными
зарядами ликующей дроби.
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Оказалось, большой не в меру влюбчив. Готов был
повергнуть к очаровательной черной шляпке и долго
му носу дятлицы дупла и барабаны, весь бор в целом
и каждую сосенку по отдельности. Разумеется, с со
бою в придачу! Не сомневался, что дар будет принят:
она так мила... Обожаю! Тук-Тук самозабвенно лупил
в барабан.
В конце концов изнемог и запарился, хоть бери его
голыми руками.
Жирный чужак вынырнул из хвои и мигом ско
вырнул его с елки.
Негодяй сполна использовал преимущество внезап
ности нападения. Вдобавок он превосходил ростом и
силой. Дятлы сцепились и повалились на снег. Пока
падали, чужак изрядно помял Тук-Тука. Чуть жив изпод него Тук-Тук вывернулся. Трепыхал крыльями, на
лету спотыкался и верещал что-то неразборчивое. На
верное, лепетал: не по правилам иападать-то из-за
угла!
Понятно, его лепет был адресован дятлице. Долж
на же она вступиться за попранную справедливость!
Увы, кто их разберет, в черных-то шляпках?..
Жирный нахал расфуфырился на елке, дятлица с
криком погналась за своим воздыхателем: горланила
и молотила Тук-Тука длинным носом. Спиной, собст
венными боками убеждался бедняга, что клюв ее дли
нен и остер. Щипалась дама немилосердно, колошма
тила почем зря и при этохМ целилась прежде всего в
белое колечко. Прежде всего белое колечко ее раз
дражало.
В минуту большой лишился ночлежных дупел, ба
рабанов, всего бора целиком и каждой сосенки в от
дельности. Без оглядки убегал: прочь... Прочь от тех,
у кого нет правил!
Позвольте, а зачем правила? Без правил проще
жить. Жирный слетел с елки. На пустой желудок бить
в барабан, слуга он покорный!
Вернулась дятлица. Он на нее шикнул: вечно тебя
нет, вечно где-то шляешься.
Дятлица смотрела на своего повелителя преданно
и нежно.
—
Кик, кик,— сказала покорно.— Что прика
жешь?
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Темнела на берегу распластанная туша медведя.
Прибавилось на снегу следов.
Лисы были — мясо ели. Были мыши — мясо ели и
шерсть стригли зубками — в гнезда на постели. Ворон
прилетал — мясо клевал.
Сейчас у медведя синицы. Пищат отчаянно: не с
их клювиками толстую шкуру пробить.
Дятлица слетела на бурую тушу. С двух-трех уда
ров острого долота она добралась до мяса, выщипы
вала кусочками, глотала и озиралась.
Никто ее не трогал, и дятел спустился вниз.
Пестрые птицы молча долбили клювами, поминут
но озирались, будто боясь, что кто-то застанет их за
этим не подобающим для дятлов занятием...
Вечером была желтая заря.
Токовал в болоте косач-тетерев. Заря напускала
холодок, и в звуках тетеревиной песни было столько
тоски по весне, что солнце словно бы медлило ска
титься за таежную гряду, воздух мглился, замирая
неподвижно. Трубил косач на болоте возле обнажив
шейся кочки, взывал к кому-то: земля... Земля! Пья
нил птицу душок пресной прели, источаемый вытаяв
шей кочкой, и косач ворковал взахлеб, распускал
крылья, как бы обнимая первую проталину, лаская
блеклые травинки. Синим блеском отливала его шея,
перья подхвостья белели, как ромашка. Клокотал, вор
ковал косач на болоте и много-много чего вмещала
его песня: студеные зимние закаты, когда снег звенит
неслышимо, растет иней на сучьях берез; мартовские
ветры, выламывающие из лесного строя вековых ис
полинов и рушащие снежную навись; бледный свет
луны над полями, и утреннюю темнозорь, и первый
потеплевший луч солнца, заставляющий напрячься
древесные почки.
Горела желтая заря. Колдовал в болоте косач над
талой кочкой. Пустовали обжитые Тук-Туком дупла:
пришлым дятлам неизвестно было, где они.
* * *
Мороз перед сзетом заядренел, посеялся снег —
при ясени, с оранжево-прозрачного, тронутого студе
ной прозеленью неба. Сыпал колючий, проскальзывал
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без задержки сквозь хвойные иглы, шуршал о наледь
наста. Ветер вместо того, чтобы развеять снег, под
тащил к бору тучу. Грузна была туча, ветер сбросил
ее с плеч и, посвистывая, припустил налегке дальше...
Две недели кряду длился отзимок. С осени деревья
по пушинке собирали на шубы, а сейчас в какие-то не
сколько суток выпало снегу больше, чем за все прош
лые месяцы.
Мягкий, пухлый, ласковый снег такого в бору на
ворочал — уж лучше бы лютовала кромешная метель!
В дугу согнулись на просеке тонкие сосенки, ивняк
и березки. Поди, снежинки-то вились, порхали, нашеп
тывали: уступите, от поклона небось спина не отва
лится! Порхал снег, густо валил. Согнулись в поклоне
молодые деревца, пали ниц вершинами в суметы. Сы
пало, валило, несло снегом в тишь и поветерь, при ясе
ни и в низкую хмарь. Под грузом нависи трещали сог
бенные спины молодняка-тонкомера, у старых сосен
обламывало сучья, раздирало вершины.
Средь бела дня пересекали бор кабаны. Не достава
ли землю копыта. Отстал кабан-секач и замученно лег.
Снег, рыхлый, убродный снег осилил могучего вепря.
Трудны последние дни длинного похода, всего тя
желей даются последние шаги.
Лежал кабан, сыпал на него снег и не таял.
Зима хлопнула-таки дверью напоследок.
Бор, погребенный в белых снегах, как заглох, ни
где не шелохнет — хлопнула дверью зима!
Переживал ли Тук-Тук, что лишился былых владе
н и й ,— кто знает? Ничего, вперед наука: бей в бара
бан, да оглядывайся, не то получишь тумака по загрив
ку, и вся музыка.
Большой завел новые кузницы, разыскал новое
дупло. Вероятно, в дупле когда-то держалась белка:
оно было глубокое и по самый потолок заполнено
мхом, сухими тонкими прутиками. Большой лишний
хлам пустил на ветер. Одна досада — широкий леток.
«Ки-ки»,— расстраивался Тук-Тук. Куда годится дом,
у которого ворота настежь? Недолго думая, большой
пониже широкого продолбил узкое и аккуратное от
верстие. Обновил его, лазая взад-вперед. Прибрался в
дупле, щепочки выкидал. Вот теперь хорошо... Ки-ки!
Дивья в таком-то дупле ночевать... Ки-ки-ки! Без спро
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су никто не пройдет... ки-кн-ки! Л что у потолка дыра
хоть ворона в нее полезай, то стоит ли обращать вни
мание на мелочи? С легким сердцем большой полетел
обедать: шишки молотить, из-под коры добывать закорышей.
Иногда среди деловой стукотни большой вскиды
вался браво, кричал во все горло:
— Ки-ки!
Ошибся: то ветка колыхнулась, нет там черной
шляпки...
Каждый дятел, по таежному закону, является еди
новластным хозяином занятой лесной дачи. В угодь
ях дачи с весны до вылета молодняка из дупла могут
находиться временно, кормиться, отдыхать, Поселять
ся на постоянное жительство любые птицы, исключая
дятлов той же породы, что и владелец. Иначе — бой
под барабанный гром. Каков бы ни был его исход, по
вторной схватки не бывает. От безделья, что ли, вое
вать? Кто за тебя будет лесины простукивать, шишки
молотить, бить в барабаны? Некогда дятлам воевать,
работы невпроворот.
Вздрогнул Тук-Тук, вскинул клюв.
Нет, опять не то. Мелькнул в стороне пушистый
комочек, на распластанных крыльях ныряя среди за
снеженных лап. Сычик-воробей — знать, и его изгна
ли пришлые дятлы, уютное дуплецо понадобилось им
для ночевок. Ошарашенно таращился сычик, улепеты
вая восвояси. Не с дятлами спорить пуховой крошке,
вытурили за здорово живешь.
— Кик, кик,— окликнул его Тук-Тук.
Сычик пискнул, замахал шибче и исчез в снежной
мути...
— Кик, кик,— повторил большой.
Понравилось, что сычик его испугался. Приосанил
ся Тук-Тук, когтями кору царапнул.
— Кик!
Чем плоха его новая дача? Лес — везде лес. Те
же сосны, елки. Все есть, вдобавок просека и вид на
болото.
Да чем плох и сам Тут-Тук? Белые пятна по пле
чам, как погоны, клюв долотом, от клюва по щекам
чернинка, словно углем подрисованные усы. Роскошь,
что за усы!
—
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Шли дни. Гикал большой, носился по даче — снег
ему не снег, зима не зима. Не терял присутствия
духа.
Вниз головой на осине ковырялся поползень. Тем
ная полоска через глаз придавала птичке озабоченный
строгий вид. Никто не умеет лазать по деревьям вниз
головой, один поползень. Кора осины там, где он дол
бил носом, залеплена глиной. Кладовку поползень от
пирает! С осени в щелку складывал семена, ягоды че
ремухи, лотом глиной залелил, как опечатал, свое
хранилище.
Снег пылает, сыплет густо — зима-зимой, и попол
зень откупоривает сбереженные про черный день кла
довки.
Завершила отзимок пурга.
Раз было: в клубах летучего снега пронесло над бо
ром птичью стаю, что с юга торопилась дома петь, до
ма гнезда вить. Подхватила стаю пурга, не справились
ослабевшие за тысячекилометровый перелет птицы с
натиском ветра, и понесло их, потащило на погибель
неведомо куда.,.
За отзимком пришли дни сырого снега, дымящих
паром сосновых стволов. Наплывали, скапливались и
затянули небо серые, с отвислыми днищами тучи. Что
за погода: то снег, то дождь — и все вроде не вовре
мя, не в пору!
А какая бы ни была весна, весна — все весна, при
ми ее такою, какая она есть.
Одна весна, будут другие, но что прошло — не по
вторится.
Одна весна... Одна!
До свету, когда сосны впотьмах теснились слитно,
убаюканную хвойными лапами тишину будил шелес
тящий, сбивчивый шепот.
— Т-ток, ток,— посылали потемки щелканье, пере
ходившее в шепелявое бормотанье:— Шифи, шифи.
Обнимая костистыми пальцами сук, глухарь со
страстной мольбой тянулся к бледнеющему небу:
— Ток-ток, ток!
Падали, срывались, точно капель, щелкающие зву
ки, расплывались, подобно кругам на воде. Короткая
заминка... Быть может, кто-нибудь его понял и отзо
вется? Никого, ничего! Глухарь дергал шеей и свистя
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ще шептал, сук пружинил и гнулся, готовый обло
миться. Сеялись хвоинки. Глухарь с треском распу
скал крылья, словно рвал на себе рубаху: весь я здесь,
душа нараспашку! Дергался от усилий что-то крик
нуть, чтобы все его поняли, но взамен только щелкал,
только свистяще бормотал, и падало, замирало в сы
рой потемени под накрап дождя: «Шифи, шифи...»
Исступленно тянулся к небу, шептал и молился
бородатый язычник о мире сосен и колодин, мхов сы
рых, хвойных потемок, о звезде синей утренней и до
тлевающем в ложбине снеге.
Захлопнул глухарь крылья, в тоске и муке затряс
бородой. Шумно громыхнув крыльями, опустился на
моховую прогалину. Брызгал слюной и скрежетал, то
чил : кичивря-кичивря.
Такой же черный таежный исполин махнул к нему
с дальней сосны. Глухари сошлись и сшиблись грудью
о грудь. Драка — вот выход, остальное трын-трава. Би
лись, таскали друг друга за шеи, драли жесткие перья.
На болоте урчат косачи — бьются.
Вышагивает вдоль опушки рысь на долгих лапах,
мяукает гнусаво: ищет потасовки.
Бекас, кулик-тонконожка, блеет в вышине, будто
барашек, кидается на болотные кочки, где тростник ос
тер, как пика,— не понимают... Лучше я на пике ско
люсь!
А что тут понимать?
Весна одна. Одна, одна!
Сходил снег, просыхали муравьища. Ворожа пого
жую погоду, толклись комары, крылышками студили
разгоряченные на припеке сосны. Запорхали бабочки:
желтые лимонницы, нарядно-пестрые крапивницы. Пу
шистые шишечки верб серебрились, пыльцой, как об
лаком, окутывались лиловые ольхи, увешанные сереж
ками.
Солнце день ото дня щедрее делилось жарким све
том с лужами, ласкало розовеющие стволы берез, зе
леноватые — осин, серые, шершавые — сосен и елок.
Щедро дарило тепло солнце, а не убывало его, наобо
рот, прибывало, и кое-где на угорах зашуршал, про
сыхая, палый прошлогодний лист, на дне выпитьрс лу
жиц закурчавились тонкие перья трав, пока бледных,
но обещавших скоро зазеленеть.
-
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Если хотелось пить, Тук-Тук вылетал на березы.
Клюв пронзал кору, береста поскрипывала. Большой
протыкал бересту на тонких вершинах, следя, чтобы
проделанные клювом скважины замыкали ствол в
кольцо. Когда он пробивал последнюю скважину, в
первой успевала накопиться капля светлой влаги. Он
приникал клювом, тянул, как через соломинку, и бод
рящая сладкая свежесть переливалась в него. Большой
словно бы хмелел: забористей браги для дятлов бере
зовый сок.
Ух и дробь запускал он, изощряясь совместить в се
кундной трели по пятнадцати отрывистых стуков! Ни
когда бы его не заставить так стараться ради еды.
Большой бил в сучья, по пням, как в запертые ворота
ломился: отомкните ему, не пустите — силой войдет.
Нет дверей, которых нельзя отворить! Ну, а если за
дверью пусто? Пусто кругом... Дрозды свистят, белки
носятся взапуски... Пусто! Барабанил большой, в за
пертые двери ломился... Все зря, зря!
Колотился он и доколотился: налетел в дачу чер
ный дятел-желна. Большой перед ним как мужичок-сноготок. Пришлось в дупле засесть.
— Трю-трю-трю,— зычно горланил дятел-яселна.
Ныл плаксиво: — Пе-ень... Пе-ень-нь.
Разорался, черная немочь. Большой негодовал:
подавись ты, да чтоб тебе шишка в лоб, чтоб тебе нос
переломать на моих-то сосенках!
— Пень, пень,— орал черный, мелькал малиновой
шапочкой по лесинам.
Когда он улетел, горланя, легче Тук-Туку не стало.
Пренебрег черный дачей, нашел, что путному дятлу
в ней не прокормиться, и это больно задело большого.
Утешал уязвленное самолюбие тем, что черный — дя
тел без понятия. Смех один: на сосне торчит, «пень»
кричит.
Расступилась хвоя, пропустила дятла.
Пестрый! Большой!
Тук-Тук обрадовался: есть на ком обиду сорвать,
вот кому я бока намну. Излюбленным барабаном боль
шому служил сосновый пень, и Тук-Тук очутился там
в мгновение ока.
— Эррррр,— трескучий залп потряс бор до осно
вания.
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По крайней мере, так большой посчитал. Сухая
прошлогодняя трава, былинки сивые занялись дрожью.
Лужи пустили рябь — вот как яро барабанил боль
шой.
Пестрый пришелец подскакал к сучку.
— Эррр!— отстукал играючи длинным черным до
лотом. Дух у большого сперло: как? Осмеливается по
моему суку барабанить? Вскинул клюв воинственно,
как штык: да я его... Рывком поднялся по пню, на
халу затылок показал. Видишь, с кем имеешь дело?
Гость того выше рванул по пню и сверху показал
затылок. Черный был затылок... Она!
Милая, чудо твой нос долотом, грациозны нож
ки — два пальчика вперед, два назад! Восхищаюсь
твоим хвостиком, белым оплечьем и черной шляпкой!
Чувствительность не для дятлов. Но пренебрег ТукТук обычаями и загремел в барабан... Одному весной
радость не в радость — в муку горькую. Радость ли
носиться по пустому бору, искать то, что не потеряно?
Разве счастье в том, чтобы клюв тупить на сучках без
надежды, что тебя поймут и оценят?
— Эрррррр,— запускал он раз за разом, пока в из
неможении не откинулся на пне.
С минуту длилось молчание. Оно становилось не
выносимым.
—■ Кик,— промолвила черная шляпка, только бы
заполнить паузу.
Милый нежный голос... Благосклонно, ободряюще
шепнула она милое «кик». Чувствительность среди
дятлов не в почете, но сколько нежности вместило ее
ласковое «кик»!
Большой, вцепившись лапкой в пень, другой за
лихватски взбил красные перья затылка. Внезапно в
нем вспыхнула гордость за эти перья. Правда, он чуть
не съехал с пня: коготки оскользнулись. Мигом по
правился. Скрывая замешательство, озабоченно стук
нул по пню. Сам того не замечая, Тук-Тук напустил
на себя деловитость, тщился предстать в выгодном
свете, потому что нет-нет и ловил на себе косые при
ценивающиеся взгляды.
Откинув голову, проскакал он по пню, будто гарцуя.
Надо еще и еще барабанить, чтобы снискать благо
склонность черной шляпки.
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— Эрр...— завел было Тук-Тук серенаду в честь
прекрасной дамы, как она слетела с пня.
Дала понять: отложи игрушки, меня трелями не
проймешь.
— Кик, кик,— прикрикнула строго.— Не отставай!
Знакомство состоялось.
Впереди были смотрины.
Плечо к плечу они облетели дачу. Посетили дупло,
березы-поилки, на одной дама изволила отведать соку
и склюнуть подвернувшуюся козявку.
Невеста с первых шагов выказала себя брюзгой, в
ее характере было влезать в пустяки. Дальше — боль
ше. Понесла совсем несусветный вздор. Нашла дупло
низким, лес никудышным, муравьища малочислен
ными. Затем мановением черного носа она послала
большого прогнать с участка зеленого дятла и малых,
пестрых. Тук-Тук с готовностью ей потрафил, поколо
тил бедняг ни за что ни про что.
Черная шляпка — видит бог, ни с того ни с сего!—
вдруг завизжала пронзительно и понеслась, не разби
рая дороги: вздумалось даме поиграть. Тук-Тук ее
настиг, шалея от восторга. Дятлиха была рослая и де
белая, тощий, худенький Тук-Тук лебезил, вился во
круг нее — ни дать ни взять, вертлявый челнок возле
громоздкой баржи. Под конец невеста с визгом шлеп
нулась в лужу и принялась брызгаться.
Помыться сударушке не мешает: вывожена черт
знает в чем, на животе, как у бабы-распустехи на пе
реднике, жирное пятно.
Тук-Тук потерянно переступал лапками. Вне сом
нения, черная шляпка перед ним. Да не та! Не для
нее пень шатался, в лоск травы расстилались! По про
стоте своей., большой уверовал, что черная шляпка од
на. На весь мир единственная! Что она прилетит, сто
ит лишь в пень пуще колотить.
Явилась другая. И ей он бил на барабане, ее сокомберезовицей угощал.
Эх, сперва бы убедиться, кто перед тобой, после
бить-то в барабан!
Тюкнул большой клювом и забыл его в коре, на
хохлившись.
Показался на просеке человек. Дятлица, не смотри,
что крылья мокрые, живо спряталась в хвою.
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Тук-Тук клюв пошатал и выдернул.
— Ки, ки...
Шел по просеке Микола, постукивая батожком, за
прокидывал голову вверх, озирая деревья.
— А, вон ты!— вскричал он.— Кто где, наш ста
ратель всегда при деле!
Высокие голенища сапог облеплены торфяной бу
рой грязью, кляксы ее на ватной стеганке и шайке с
поднятыми и болтающимися ушами.
— Против прошлых весен половины воды нет в
болотах, да едва я, парень, выбрался...
Старик опустил с плеч увесистый рюкзак, присло
нил к валежине ружье.
— Здорово, горюн. Колотишься все? Ну-ну, оправ
дывай доверье.
Рюкзак был новый, необмятый, с блестящими
пряжками. Сапоги на старике новые. Новый кожаный
патронташ туго перепоясывал стеганку, так что полы
задирались, как смешная ватная юбочка.
— Сын... Подарочками сын побаловал. Рюкзак, по
ди, в десять целковых. Сапоги того дороже. А это
видал?
Поворотившись, Микола торжественно вынул из
мешка синий термос.
— Хитрая штука, парень: сыпнешь заварки, с ве
черу нальешь кипятку, утром пьешь горячий чай,
ровно из самовара. Сынок, он расстарался. Чтоб, зна
чит, гулял я по лесам для здоровьица, чаем-кофием
согревался, организм не простужал.
Микола подмигнул здоровым глазом:
— Для хорошей компании мы кой-чего покрепше
чаев держим.
Бабка не догадывается, поди, и сейчас на печи
лежа думает, воды-де налито!
В синей посудине булькало.
— Емкость точь-в-точь на пол-литра. Своими ру
ками проверял. Пол-литра без обмана. Как в аптеке.
Бережно, двумя пальцами, старик свинтил пласт
массовый стакан.
— Городская штука. По проекту делана. Большое,
я тебе скажу, удобство: из чего пить и не хлопочи.
— Ки, кик,— спохватился, выкрикнул с сосны
дятел.
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— Одобряешь?— Микола
умилился.— Разумные
речи приятно слушать. Старухе я про тебя обмолвил
ся. Сколь с ней на свете живу, секретов не накопил.
Ох, всполошилась она... Зашибись колесный трактор!
Слышь, ты ей не ты — осложнение после гриппа! Мол,
болезнь мне в голову ударила. Спорить не стал. Брито
ли, стрижено, ей как о стенку горох,— не докажешь.
Старик налил в стаканчик. Покашливал. Облизы
вал пересохшие губы.
— С запашком. «Солнцедар» называется. Очень
приятное винцо. А чтоб я один?.. Не-ет! Домой при
нес бы. Я и выпью, то в хорошей компании.
Как в прошлый раз, он опрокинул опустевший ста
кан, понюхал рукав стеганки, другим рукавом промок
нул слезу на щеке.
— Новостей нанес, парень... В рюкзак не скласть!
Перво-наперво, из области, слышь, из музея был у
нас представитель. Трое суток жил. Анатолий Алек
сандрович. Ученый. В очках. При бороде... да-а. По
деревням ездит-ходит, собирает где прялки, где иконы
старинные. Веретена, лапти — ему только подай! По
рассказал он про нашу волость, чего мы сами не
знали. Царей на Москве не сидело, одни князья — на
ша волость и в ту пору была Русью: землю пахала и
сено косила. Так, мол, и так, говорит Анатолий Алек
сандрович, как по книге читает: при Иване Грозном
Заболотье прозывалось Починком, стояло-де четыре
двора, из коих после польского разоренья к 1623 году
сохранился один двор — Емельяшки с сыны Кузькой и
Афонькой. И все-то наши деревни перечислил: Дор,
Березово, Темное, Завражье. Никто, слышь, ныне там
не живет, места не знать, где деревни были, а, вишь,
все значится, в летописях и грамотах. Ох и рассказы
вал, и беседовал... Ты бы его послушал, старатель!
Старик вздохнул. Поник лицом.
— Не повторить, а? На другую-то нояску? Чтоб
идти да не хромать?
Бережно нацедил в стаканчик.
— Ну, за хороших людей, что нас не забывают!
И запрокинул голову. Кадык ходил, как поршень.
— Ох, сладко винцо,— крякнул Микола,— почто
же горько делается? Ну-ка, Заболотье наше — исто
рия... Век свой прожил и не знал!
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Текла из глазницы слеза, и старик не пытался ее
утирать. Молчал, силясь вспомнить.
— Чего это я? Чего?— забормотал Микола.—•
Правду бабка говорит, что как во сне я живу... Слышь,
у сына гостил!— Морщинистое лицо старика посветле
ло.— Вот тебе новость, черный нос! Я-то живал в по
чете, с малолетства хуже чем Миколой никто не звал,
а сын... Сын — Николай Николаевич! Шестой разряд
присвоен, директор завода с ним за ручку. Жена —
высшее образование. Дом... Не совру — на пятнадцать
этажей, по лестнице не ходи, поднимают на лифте!—
Микола счастливо смеялся, забывал утирать слезу,
щека дергалась и была мокрая.— Мебели-то в кварти
ре — повернуться негде. Там пианино, тут телевизор,
в углу кушетка и белый телефон. Знай наших, знай
заболотских!
Он торопливо плеснул в стаканчик.
— А я что? Я на подъем легкий. В одночасье соб
рался. А то помрешь — и сына не повидаешь. Воды,
дров в избу наносил: на, бабка, царствуй без забот!
Волок до станции тяжело дался, на лыжах шел. Ну а
на станцию попал, то были бы денежки: хошь — по
железной дороге езжай, хошь — лети самолетом. Д а
ешь ероплан! Через два часа — Вологда. Через полто
р а — у сына, у Николай Николаича,— знай наших!—
на паровом отоплении онучи сушу.
Микола смеялся, отхлебывая из стакана.
— Ровно в рай попал. Поглядел я... да-a! Порадо
вался, как люди-то живут. Откуда что у них берется?
Откуда что? Диво... Право, диво!
Сосны покойно шумели. Квохтал в ольшанике
дрозд.
Микола спиной прислонился к валежине. Солнце
било прямо в лицо, он поклевал носом и затих, по
хоже, уснул.
Невзрачная серенькая пташка порхала с ветки на
ветку. Опасливо и смышлено заглядывалась она на
открытый рот старика. Дупло? Нельзя ли мне в нем
устроиться? Пробегал мимо заяц. Зверек задержался,
издали принюхиваясь к резиновым сапогам. Он шеве
лил раздвоенной губой и забавно тянул шею. Спереди
и со спины белая шерсть повылезала, клочья свисали
с задних лап, словно заяц был в пуховых трусах. Гла
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застая птичка осмелела, ее уже занимали густо зарос
шие ноздри старика. Дерну... Ах, волосья для гнезда
пригодятся! Трепыхая дымчатыми крыльями, она по
висла, как на нитке, и, наверное, тронула щеку Ми
колы.
Он пошевельнулся, и птичка стремглав скользнула
в хвою, заяц шарахнулся, натыкаясь на кочки и вале
жины.
— Ух я тебе!— гаркнул Микола.— Ишь, косой.
Ишь, избегался, порточки на гузне не держатся!
Позевывая, старик заморгал.
— Чегой-то не дремалось? Комары, а? К теплу, ко
ли так. Поди, можно выборочно пахать. Ужо я народ
турну: нет на месте Миколы, так все остановилось!—
Суетливо он стал собираться.— Весна ведь, день год
кормит. Пашня просохла: Гольцовское поле, Кирья
нова дерюга... Не просохло, тоже не беда. Зря, что ли,
говорится: сей в грязь — будешь князь? Опять же на
ряд из сельсовета, наверное, спущен, чтобы выделить
для сплава людей. Кого отправить? Ломай голову,
председатель! Разве Ивана и Проню Малафеевского?
И-их, зимой — делянка, лес руби, весною — сплав...
Кони на вывозке леса маялись, не отдохнули — запря
гай в плуги-бороны!
Бормотанье стихло. Старик, как был, с новеньким
рюкзаком, опустился на мох.
— Кого, что вспоминаю? Делянки? Сплав? И ко
сти-то Ивана истлели под городом Берлином. Проня
Малафеевский четыре года как помер, сам его хоро
нил. Правду бабка, правду сказывает, живу-де я во
сне.
Обстоятельно, словно это ему доставляло удоволь
ствие, Микола пополоскал сапоги, забредя в лужу,
травяным жгутом обтер скрипучие голенища.
Затем также не спеша вернулся к рюкзаку, вы
тряхнул из него глухаря. Оглаживал помятые перья,
и руки его дрожали.
— Убил, в мешок прячу, некому показать.
Тук-Тук не дождался на этот раз обычного уго
щения.
— Сын... Коля обещался приехать. Коля? Не-ет! Бе
ри выше — Николай Николаевич! Квартиру имеет из
трех комнат и мало — за городом дачу завел.
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Микола моргал. Рукавом фуфайки промокал Сле
пой глаз. Погасла горделивая усмешка.
— Что я сыну покажу? Наследник ведь. Поля за
пущены, не пашутся, пожни кустами заросли, от де
ревни одна изба наша осталась, и та осела на все че
тыре угла...
Микола приладил добычу поверх рюкзака. В термо
се побулькивало — допил из горлышка.
— А не дома ли уж Коля? Дело молодое, со стан
ции пешком прибежит.
Догадка его разволновала. Вскинув рюкзак, Мико
ла на ходу продел руки в лямки. Сапоги зачавкали по
лужам. Тяжесть ноши пригибала плечи. Микола махал
руками, перешагивая валежины.
Не дойдя до тропы-отворотки, он вдруг припустил
назад мелкой семенящей рысью.
— Тьфу, провал, нисколько памяти не стало!
У забытого ружья подпархивала давешняя серая
птюшка. Странный предмет увлек ее крайне. Что это
такое? Для чего? И при этом заглядывала в дуло
ружья, досадуя, что оно узкое, нельзя пролезть, по
смотреть, что есть внутри.
* * *
Долго не давали глаз сомкнуть, пищали мыши в
ошметьях гнилой соломы, и Тук-Тук, обладая изощрен
ным слухом, позволявшим чутко улавливать движе
ние червя в сердцевине самого толстого дерева, страдал
и мучился. По стенам риги шарил ветер, скулил, под
вывал и перебирал гнилые тесины кровли: казалось,
кто-то там бегает, бухая ножищами.
А разбудил дождь: сквозь дырявую крышу плеска
ло и поливало. Тук-Тук спросонья не сразу сообразил,
почему он занял громадное щелявое дупло, кто там
вверху топает по лесине и какова же лесина, если дуп
ло столь велико?
Вчера он увязался за Миколой. Забирала тоска, все
ему в бору опостылело разом, хотелось лететь, лететь
и очутиться в знойном лете, у людей, которые выхо
дили его, увечного, кормили, и у него отрос длинныйдлинный нос. Сопровождая старика, большой то обго
нял и колотил по пням, то отставал и кричал. Может
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быть, надеялся, что человек его поймет? Микола ниче
го не замечал, волокся по тропке, дышал с присви
стом, спотыкался о валежины, губы у него были бе
лые, с бровей капал пот. Своим старик был занят.
Много люди заняты своим, им некогда понимать
других.
С крыши в риге течет. На бурьян и кусты чертопо
лоха на молотильном току. Разводит сырь и грязь.
Дерево — везде дерево: дятел взялся обследовать
строение. Что ни бревно — труха, гниль. Не может
дятел быть равнодушен, если обнаружит порок. Гниль
его кормит и гниль его ненавидит: попадется — разне
сет в пух и прах. Большой разошелся: «Ки-ки-ки...*
Была в том услада, что труха легко поддавалась клюву,
что обильна была пожива. Он увлекся, отступили забо
ты — далеко-далеко, во вчерашний день. «Ки-ки-ки...»
Столько дыр большой напроламывал в стенах, что
усомнился, гоже ли ему задерживаться в таком дупле.
Темнело, деваться было некуда, и Тук-Тук примостил
ся спать на стропила.
Лил дождь. Ночью лил. Поливал утром. Большой
отважился прогуляться по деревне. Деревня ему по
нравилась. Хоть бы воробей попался на глаза. Никого.
«Ки-кик!» Избу за избой простукивал дятел. Летели
щепки, сыпалась труха. «Ки-ки-ки...» Крошись, труха!
Гниль, рассыпайся!
С крайней избы его прогнала старуха, появившаяся
на крыльце босиком, с ведром в руке.
— Чо? Чо ты, кромешник? Как гвозди заколачи
ваешь... Чо ты беду ворожишь, мы еще живые!
И выплеснула с крыльца помои.
Дождь.
Слепые, с заколоченными окнами избы. На древних
кладбищенских березах грачи. Черные, мокнут грачи.
Трактор, увязший в грязи, красный от ржавчины.
Поля. Поля и поля, завалившиеся изгороди.
Лес. Далеко лес, тонущий за пеленой дождя...
Большой пустился прямо через поля. Не житье
дятлу без живого леса — вот и все.
— Ки-кик...
Он долго летел над деревьями. Много внизу деревь
ев: березы, ивы, иногда ели, сосны. Всего много, вот
леса нет и нет. Частую молодь, такую густую, что в
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ней комар крылья обломает, не назовешь лесом. Как
островки, попадались группы высоких осин, и все оси.
ны до того гнилые, никудышные, что отказался от
них топор.
Бесконечны старые делянки. Страх начинал разби
рать дятла: заблудился. Казалось, больше нет и не
будет леса. Резкими взмахами крыльев разбегался
большой, нырял и снова разбегался, описывая дуги.
Глухой овраг с будкой у моста. Бочки грудой ржаве
ют... Мимо! Новый овраг — исполосован гусеницами
тракторов, следы зияют, как незарубцованные шра
мы... Мимо, мимо!
Открылось болото. Чайки вьются... Мимо!
Вдоль дороги летел Тук-Тук и свернул на тропу,
петлявшую во мхах. Отлегло от сердца: скоро бор, его
просека и ручей.
На подлете к даче большой услышал стукотню.
Черная шляпка! Его черная шляпка, нет тут обмана!
Встреча, однако, вышла, нельзя сказать, чтобы
сердечная. С упреками напустилась черная шляпка.
Металась по соснам и голосила:
— Ки-ки-ки-ки! Где ты пропадал? Я бьюсь, коло
чусь, недосуг перья почистить, а ты? Не потерплю,
чтобы от дела отлынивал!
— Кик,— робко вставлял он в ее вопли.
Тук-Тук видел себя теперь полнейшим ничтожест
вом: щупл он, невзрачен, хвост в смоле.
— Ки-ки-ки,— голосила дятлица.
Весь бор призывала в свидетели, какое сокровище
судьба навязала ей на голову. Позорила Тук-Тука и
Еыетавляла его на посмешище.
Не та, не та она...
Большой словно бы очнулся.
— Кик, кик,— прикрикнул.
— Ки-ки-ки,— не уступала дятлица, визжала и ме
талась по соснам.
— Кик,— гаркнул большой. Не помня себя, сор
вался с места, поддал ей тумака и вернулся на со
сну.
Тихоня-то, ну и тихоня! Дятлица разевала клюв и
жалостливо поморгала. Могла бы, то пустила слезу.
Тук-Тук махнул на пень, молодцевато поозирался
и залепил на суку:
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— Эррррр...
Подсела дятлица. Смиренно перебирая лапками,
подвинулась. Ближе да ближе — бочком-бочком. Ну
чего? Чего ты? И поправила ему взъерошенное перыш
ко, красное перышко на затылке.
Чего не достигнешь таской, того достигнешь лас
кой. Тук-Тук размяк. Выкатывал грудь колесом, нос
задирал. Подхихикивала черная шляпка, прижима
лась к нему бочком и вдруг взвизгнула, нырнула с
пня. Большой помчал за нею, впопыхах хлопая кры
льями по сучьям.
На даче множество деревьев было отмечено клювом
черной шляпки. В то время, пока большой гостил в
деревне, черная шляпка искала дерево для дупла,
дождь ее мочил и ветер знобил насквозь. Тук-тук по
чувствовал что-то похожее на угрызения совести, го
тов был на что угодно, чтобы загладить вину.
Черной шляпке приглянулась сосна. Ствол сосны
был литой, непробиваемо крепка серая кора. Подол
бишь тут! Куда проще ладить дупло в осине. В этой
хотя бы. Посмотри: даже гриб-трутовик кстати, он
послужит крылечком. Или навесом над входом. А со
сна? Послушай, послушай — Тук-Тук тюкнул сосну
клювом: цельное дерево, гниль едва простукивается.
Рассорились: большой стоял на своем, черная шляп
ка на своем. Покричали и разделились. Если дятлица
аккуратно откалывала клювом мелкие крошки, то
Тук-Тук дубасил с маху, сыпал обломки к подножию
осины.
Через несколько дней дупло было готово. Ничего
себе теремок: ширина — хоть пляши, высота — во...
Н-да, высоковат потолок. Осина же гнилая. Стены по
лучились очень тонки: двинуть покрепче клювом —
вылетишь наружу.
Ничего. Кто дупло долбил, тому и жить. Весной па
ра дятлов к прежним, ночлежным, обычно прибавля
ет сразу по два новых дупла: семейное — для черной
шляпки с потомством и хозяйское — для самого.
Черная шляпка успела в сосне продолбить один
вход. Не терпелось большому сменить ее.
— Ки-кик! Дай мне... Дай я поработаю!
Дятлица улетела подкормиться, и Тук-Тук занял
ее место.
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Сполна выкладывался большой, орудуя клювом и
как ломом, и как долотом и стамеской. До потемок
колол неподатливое смолье, тесал, щепал и сделал
больше, чем черная шляпка за несколько дней.
Порядочно углубился внутрь ствола. Спертый от
дыхания воздух был жарок и душен, насыщенный
смолистыми испарениями.. Все равно весело было
щепать, еще веселее в короткую передышку выкиды
вать скопившийся рабочий мусор, смотреть, как он ле
тит по ветру. Сыпьтесь, стружки, щепа, освобождайте
место для дятлят. Дюжина их будет. Десять на
верняка!
Как-то само собой получилось, что работал ТукТук без смены. Зато черная шапка обходилась с ним
ласково. Проведет клювом большого по темени, как
по головке погладит: работящий ты, славненький.
Чудно долбишь... чудно-чудно! Взвизгнув, сорвется с
сосны. Бодра, свежа — отчего бы ей не резвиться?
Кости ныли, умаялся большой, проламывая в сосне
дупло. Но ухарски вскрикивал, пускаясь вдогон:
— Ки, кик!
Прилепится к стволу, скачет. Держится браио,
словно бы подбоченясь:
— Кик! Кик!
Весна...
Впотьмах умильно свистел сычик-воробей — совкакрошка, пуховые перья. Нашел себе дуплецо, а? На
шел?
В приболотье токовали тетерева. В бору чуть свет
бились глухари. Начинали глухари точить невнятнь.й
шепоток, едва время переваливало за полночь. Потом
спускались под сосны. Хлопали крыльями, возили
друг друга за шиворот. Черные, шелково блестящие
зобы птиц-бородачей напоминали праздничные му
жичьи жилетки, темные в белых пестринах перья
животов — рубахи навыпуск.
Бились глухари, вымещали вешнюю беспричинною
тоску в драках: рвали друг другу перья с треском,
гремели крылом о крыло.
Весна... Одна она! Пусть будет еще весна, такой
другой не будет, не пропусти ее, единственную. Ко
ротка весна — не упусти ее!
Лопотал заяц, порывался лапками барабанить в
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пень. Белки гонялись наперегонки с дерева на дерево.
Что ни утро, на мшаре водили хоровод журавли, вы
кидывая сухими долгими ногами уморительные ко
ленца, и голосили, кричали: «Жи-изнь! жи-и-изнь!»
Что есть она, жизнь? В лесу жизнь, на сыром боло
те. Так вперед не заглядывай! Живи как живется — од
ним днем. Только прожитый день твой. Такова правда,
другой нет.
Весной уже по-другому: все загадывают о буду
щем. Квелая былинка, и зверь, и птица любая.
Весной песни, игры, пляски — это напоказ. Забава
напоказ, а страда, тяготы — тайком...
Глухарь глухаря за шиворот волочит, оба в шел
ковых жилетах, рубахи навыпуск. А кто видит, что
глухарка под валежиной грудью приминает мох, угнезживается, клювом улаживает былинки и щиплет
собственные перья, будто перину стелет?
Шмыгнула под прикрытием можжевеловых кустов
лисица, лапы по колено вывожены в сыром красном
песке: нору копала лисят нянчить?
Орава синиц-гаечек, мелюзги отчаянной, лося го
нит. Бредет лось, уши прижал, а синички с него
шерсть дерут, линяющую, полезшую клочьями, зим
нюю: поделись, не будь жадиной!
—
Эр-ррр!— утром наскоро барабанил Тук-Тук по
пню. Оповещал бор: я здесь, это моя дача.
Потом, не медля, спешил к сосне. На измор рабо
тал. Ближе к сердцевине древесина стала мягкой, дряб
лой. В уме черной шляпке не откажешь: отличный
сделан ею выбор. Для дюжины дятлят, пискунов гор
ластых, обжор отчаянных! С жаром орудовал большой
долотом. Дупло расширялось, плотник, забывая об от
дыхе и еде, бил, стучал, колотил безвылазно, не раз
уж и ночевал тут же — на щепе и обломках.
Весна известная обманщица: поманит волей воль
ной и уведет в великие труды.
Минуты складываются в часы, часы в дни. Редел
журавлиный хоровод на болоте. К громадному гнезду
на окрайке бора вернулись из теплых краев орланы,
прибавилось певуний в лесном хоре — ничего не заме
чал большой. Работал. Спозаранок барабаны, потом
облет дачи дозором. Еще поесть надо. Остальное время
целиком забирало дупло. Работа, работа. Барабаны,
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дозорные облеты, поиски, где бы чего перехватить
съестного... Работа и работа!
Дюжина дятлят будет в дупле... Чего уж, дюжи
на — хоть бы троих прокормить, всю-то силушку взяли
вешние хлопоты!
Высунулся он из дупла хлебнуть свежего воздуха,
сомлев от усталости. Выпала свободная минута поды
шать и оглядеться.
Промытые дождями, высушенные солнцем и вет
ром, белели боровые мхи. Бурые от прелой хвои, па
лых прошлогодних листьев прогалины узорчато вы
шила нежная трава.
Согнувшись, приседая, из-под валежины выползла
глухарка. Опускала хвост, пугливо вытягивала шею,
прячась за мшистыми кочками и валежником. Жажда
наседку одолела? Проголодалась?
Как ни скрытничала глухарка, высмотрели бойкие,
все примечающие глазки ее отлучку. Наседка — с гнез
да, птичья мелюзга — на гнездо, пушок воровать, ко
торым притрушены заботливой квочкой пестрые яйца.
Синица-гаечка унесла пушинку, зарянка — перышко.
С высоты дупла снисходительно взирал Тук-Тук на
проделки мелюзги. Не осуждал, нет. Весна, этим все
сказано.
Боком-боком по наклонной валежине скачет, пере я
дятлом жеманится дятлица. Много дятлов налетело в
бор. Кругом рубят, сплошняком сводят лес...
Добродушно сверху смотрел большой. Он изменил
ся, посерьезнел. Не прежний ведь мечтатель от еловой
шишки. Появится солидность, коль в сосну-то посту
чишь! Сидит себе он у порога новенького, смолистого
теремка и куда ни кинет взглядом, его угодья: вале
жины дряхлые, обтянутые плюшевым мхом, пни с
барабанами, сосны, елки. Все его, до той самой елки,
где с верхней мутовки дрозд свистит:
—• Чай-пьем! Чай-пьем, приходи-и-и, выпьем!
Тук-Тук повысунулся из дупла. Пора права предъ
явить на колодину, где чужак скачет, оттопыривая
пальцы, как шпоры.
—
ЬСи-кик,— произнес большой негромко, но вес
ко.— Ки!
Дятлица тотчас улизнула в гущу сучьев. Его чер
ная шляпка... Большой силы кладет, дупло семейное
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плотничает, а она с посторонними кокетничает, старбень старая! Перья дыбом, ринулся большой в атаку.
Колечко звякнуло на ноге. Будто пикой, поддел чужо
го дятла, сковырнул с валежины вверх тормашками.
— Ки-ки-ки,— завопила черная шляпка.— Поддай,
ему, поддай, неповадно будет по нашей даче шляться!
Будто и не она с этим дятлом любезничала. Чей
верх — с тем и она. Разве может быть иначе?
В самом деле, сударушка стара: ей года три-четыре, что для дятлов вполне преклонный возраст.
Дятлица скользнула в дупло. Нашла, что вчерне
оно готово. Вернется хозяин — мигом покончит с не
доделками.
Ждала она, ждала и сама принялась за работу.
Стесывала малейшие шероховатости стенок дупла:
нельзя оставить заноз, дятлята покалечатся. Спешила,
наводя лоск и блеск.
— Ту... Тук,— глухо доносилось из дупла.— Тук!
Тук!
Мелькал в круглом отверстии черный клюв — и смо
листый осколок присоединялся к насыпи щепы у под
ножья сосны.
Около полудня стуки прекратились надолго. Затем
дятлица украдкой выскользнула из дупла: там лежа
ло яйцо, просвечивая розово среди мягкой крошки и
стружек. Белое-белое. Не голубое, как у певчих дроз
дов, не пестрое в бурых веснушках, как у глухарки,—
чисто белое. Первое из тех пяти — восьми яиц, какие
предстоит снести хозяйке дупла...
Большой отогнал чужака. Может, дятел приблуд
ный и не покушался на его дачу? Все равно, случись
подобное хоть недели две назад, отпраздновал бы ТукТук победу: земля бы тряслась, пень зашатался.
Сейчас он клювом не двинул. Не тянет к барабанам:
что с них взять, ведь игрушки. Сил им отдано: гремел,
бывало, на весь бор, призывал. Только позвал-то кого?
Волей вольной манила весна, а куда завела? В труд
тяжкий! Прилепившись к сосне, дремал большой: все,
что было в нем, весне отдано. Не пропустил ее, единст
венную.
Медные сосны в бору. Жива и солнечна в бору по
луденная тишина — среди шепота хвои, шелеста палой
листвы, сопревшей в прах. Слепо тычась, всходы трав,
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Новых деревьев прошивают устлавший землю мусор,
блеклые хвоинки, древесную гнилую прель. Мертвое
уступает живому, ростки, подталкиваемые парной теп
лынью, добавляют звенышко по звенышку в незримую
цепь. Жизнь! Не оборвать ее, вечна она... вечна!
Чу! Стоны сдавленные... На мхах в тени раскину
лась лосиха. Страдают выкаченные глаза. Лосиха ежи.
мается в комок боли и муки, бьет копытом в замше
лую валежину, запрокидывает голову и стонет: у ма
тери роды.
Медленно распеленывает листья квелая былинка,
тщится выпустить бледный цветок, венчиком его ода
рить хвойный закоулок. Стебель прозрачен, немощна
былинка, дрожит, напрягается, выпуская единствен
ный цветок: без него лишится мир малого, но необхо
димого звенышка, обеднеет и ничем не восполнит
утрату.
Стонет лосиха: без боли, без мук, видно, не родить
ся новой жизни, и это весна, ее закон. Радость, ве
селье —• то у всех на виду, с болью же и муками каж 
дое существо остается один на один, так устроена
жизнь, такова ее мудрая тайна...
С тропы-отворотки на просеку выбрались двое, оба
с котомками и ружьями.
Тук-Тук не вылетел людям навстречу: он устал,
ему с устатку дремлется.
Тщедушным казался Микола в фуфайке и замыз
ганной шапке, сдвинутой на лоб, в стоптанных са
пожонках, с широкими голенищами, зато каким дород
ным выглядел его сын. Одет Николай Николаевич ще
голевато: меховая, на застежках-молниях куртка, се
рый берет, высокие сапоги. На ремне патронташа
болтался длинный нож в блестящих металлических
ножнах. Николай Николаевич был красен, распарен,
точно после бани.
— Далеко еще, отец?— спросил он одышливо.
— Километра два.
Побрит Микола, шапчонка сбита на ухо. Не налю
буется на сына: здоров мужик, экий-то представитель
ный — неуж мой? Жалеет, что не перед кем похвас
тать новенькой двустволкой сына, его городским вы
говором, заработками на заводе. Шестой разряд даден,
директор за ручку здоровается. Знай наших!
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— Проня Малафеевский ток мне передал. Берег
его... Охотник-то был, вековечный полесовщик! Скан
далили с ним в прежнее время, теснил я его за повад
ку в лес смотреть. Перед смертью то-то сокрушался
Малафеевский: леса-де сводятся, негде зверю, птице
приткнуться. Что далыие-то будет? Ружье свое отдал:
бери, не поминай Проню лихом. Поминаю его, как
же. Иду мимо кладбища, приверну к могилке и вы
стрелю.
— Ты, батя, сколько помню, не увлекался охотой.
— При моей ли должности увлекаться-то! Сам зна
ешь: «Ружье да уда доведут до худа». Поди, по
мнишь : нет Миколы — дела в артели нет. Везде давал
распорядок. Широко жил, остер был — для каждой
щели гвоздь. Церкву закрывали — Микола колокола
со звонницы спускал. Колхоз нарождался — я первый
агитатор. В войну — опять Микола вперед. До старше
го сержанта вызнялся, шутка ли. Весь полк меня
знал...
— Может быть, ограничимся, отец, ближним то
ком?— сказал Николай Николаевич.
— Чо... Чо ты! На ближнем глухарей всего пяток.
За болотом гуще: десятка три. Черные, краснобровые,
я те дам. Да ты присядь, переведем дух.
— Тридцать? Это петухов?
Николай Николаевич остался на ногах. Кочки,
гнилые мокрые валежины — брюки испачкаешь.
— Три или четыре, зачем счет?— устраивался на
пеньке Микола.— Потешимся вволю, нам хватит.
— Богато!— дородное лицо Николая Николаевича
посветлело.— Вообще, батя, природа — это же благо
дать. С дачей я связался, чтобы от природы не отры
ваться. Разве мы не в состоянии покупать клубнику,
тем паче картофель? Однако со своей гряды огурцы
пупырчатее.— Николай Николаевич
рассмеялся.—
Точно, пупырчатее! Под пивко их... Холодненькое, из
холодильника! Вот сад собираюсь разбить. Вишне
вый — как у Чехова.
—Чо? Он тож с вашего предприятия?
Микола поерзывал на пеньке, тянул жилистую, с
острым кадыком шею, и когда оборачивался шрамом
на виске и прижмуренным мертвым глазом, то лицо
его все казалось мертвым.
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— Чехов — писатель,— мягко поправил сын.— По
телевизору идут его постановки.— Он бросил на отца
мимолетный взгляд и у него вырвалось: — Переезжа
ли бы с мамой ко мне. Что вы одни бедуете? Заболотье... Тоже мне свет в окошке!
Николай Николаевич поморщился. Не новость, что
опустела родная деревня, а не предполагал, что зако
лоченные избы, развалины амбаров, бань и хлевов, кар
тины запустения так больно его заденут. Деревня бы
ла как деревня. Теперь дороги к ней нет. Вообразить
жутко, что Заболотье представляет из себя зимой.
Сугробы вровень с изгородями, в полях мрак, зло
свистит поземка, волки воют. Каково-то старикам од
ним? Отец заболел — хотели вызывать вертолет, чтобы
вывезти его в больницу. Нет в Заболотье дорог, не
нужны и нет их.
— Нам это с бабкой к огурчикам ближе?— ерзал,
приподнимался Микола с пенька.— Пупырчатые, да?
Под пивко из холодильника?
— Смешно!—воскликнул Николай Николаевич.—
Действительно, ты всерьез зовешь меня в деревню?
Ладно, приедем. Твой внук, я с женой. В избе тарака
ны, керосиновая лампа. Из хлева навозом везет. Тебе
на пригородную дачу нельзя, мою жену — к тарака
нам, к навозу можно? Она у меня летом в магазин без
перчаток не выйдет. Культура, батя. Одевается только
в ателье. Эдита Пьеха у нее идеал. На концерт непре
менно идем с букетом. А пианино твоего внука? На
сеновал его поставишь? Полагаешь, струны не поржа
веют?
Отец осел на пеньке. Покорно помаргивал.
— Батя, в болоте, наверное, водяно,— уже сдержи
ваясь, Николай Николаевич нарочито употребил дере
венское выражение.— Поменяемся сапогами? Я тебе
их покупал, поскольку ты заразился охотой. Начер
паешь в свои кирзачи — простынешь чего доброго.
Микола как через стену слышал сыновний голос.
— Проня Малафеевский нанес с войны медалей в
два ряда,— заговорил старик, как бы сам для себя.—
За Москву, Ленинград. За взятие Кенигсберга... Все за
города! У меня единой за город нет. Подойдем к како
му городу — обязательно нас мимо пустят. Первый
бой принял вообще средь поля. Угорышек — на лыжах
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ребятенкам катиться, а народу полегло... Э-эх, с бу
тылками шли на танки! Ранило — в селе Ефимовском.
В плен попал — хутор Рачий. Бежал из плена — де
ревня Слободка. Ровно как наше Заболотье — Слобод
ка: избы те же, скворечни те же на шестах. За мой
побег охранники лагеря каждого десятого пленягу
расстреляли...
— Ты к чему, батя?— встревожился Николай Ни
колаевич.
— О Слободке думаю. Тож прикрыта, поди?
И Ефимовское?— Микола судорожно сглатывал, на
бухали жилы на худой тощей шее.— Э-эх, зашибись
колесный трактор! Покоя не имел, другим от меня не
было покоя...
Жалость внушал он Николаю Николаевичу: поста
рел, опустился. Что правда, то правда: впрямь был
орел! Ни одно собрание без него не обходилось
когда-то.
— Батя, пойми: если Заболотье обречено, отнюдь
это не означает конец света.
Держась за ствол березки, Николай Николаевич
стал стаскивать сапоги.
— Поля здесь — клочки. Серость, убожество. Пра
вильно я говорю? Какой с них выход продукции, если
с современной техникой не развернуться? Покосы еще
хуже: убирать траву возможно только вручную. Счи
таю, закономерное явление, что деревня обречена на
слом.
— Тебя те поля вскормили, деревня — твое гнездо.
— Знаешь...— Николай Николаевич в одних нос
ках шагнул на валежину: похоже, на ней посуше.—
Знаешь, птицы не прилетают в гнездо на зиму глядя!
— Зима?— растерянно вскинулся Микола.— По
что зима?
— Почто, почто...— повторил Николай Николае
вич в сердцах: валежина оказалась сырой.— Поел я с
нашинских полей хлеба, вот почто. Твердишь о фрон
те, так поинтересуйся хоть у мамы, каково нам в вой
ну приходилось? Шла мама по району в первых дояр
ках, дочери... ну да, мои сестренки, вкалывали дай
бог. Я школу бросил, работал в колхозе. А как жили?
— Коля!
— Что, «Коля»?
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Николая Николаевича раздражало, что промочил
носки, что отец перед ним жалок и потерян.
— Что? Ну что, «Коля»?
— Не поливанный ты, Коля,— пробормотал Мико
ла.— Не поливали — сам вырос.
— Не понимаю!— жестко отрубил ладонью Нико
лай Николаевич.— Твои намеки... Не по-ни-маю!
И хватит... хватит! Не хотят жить люди по старинке.
С тараканами за печкой. С навозным хлевом под од
ной крышей. Видел, как центральная усадьба вашего
совхоза благоустраивается? По домам электричество,
телевизоры, стильная мебель. Ванны, газовые плиты
завезены. А ты назад тянешь. Что оно, твое Забо
лотье? Ни жарко от него, ни холодно. Пустое место,
и все.
— Родина... Без нее-то как?
— Я ее не бросал. В город попал по мобилизации
в ФЗО. Не спрашивали: хочу, не хочу. Распишись в
повестке — и марш. Добавлю, что на тебя как раз при
шла похоронная.
— Две на меня было.
Шелестели по палой хвое муравьи. Из-за болота
донесся гудок локомотива.
— Что там, отец?— спросил Николай Николаевич.
— Лесопункт, узкоколейка. Осенью ждем сюда.
* * *
Тук-Тук порывисто дергался, был озадачен и взвол
нован. Тронув яйцо, резко отшатнулся. Белое и про
свечивает. Живое, теплое и не двигается! Ки-ки...
Большой закричал бы, если бы не перехватило горло,
выбросился бы из дупла, но движения обрели стран
ную скованность.
— Ки, кик-кик,— позвал он.
Черная шляпка не откликнулась.
За болотами и чахлыми мшистыми ельниками,
хиреющими в сырости,— лесосеки, лесосеки. Пни, ис
кромсанная гусеницами и колесами земля, груды сва
ленного в кучи валежника, головни, ссохшийся пепел,
зола кострищ. Подобно останкам некогда неприступ
ной крепости, высятся разлатые осины, корявые сос
ны: стены рассыпались, одни башни кое-где устояли.
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Дятлы храйят верность лесу. Тому участку, где гре
мел их барабан, где по веснам заводились семейные
дупла. Черная шляпка в который раз навещала про
шлогодние лесосеки в слепой птичьей надежде, что
все переменится, а ее встречали пни, груды древесного
лома, черные головни, серая зола, свист ветра в оди
ночных осинах.
Дятлица перелетала по пням, стучала. Пни издава
ли тупой равнодушный звук. Она помнила каждый
пень. Помнила его деревом: елью, лохматой от хвои,
сивых лишайников; непутево шумной, с зеленым,
гладким стволом осиной; сосною в шершавой коре.
Помнила своим домом, у которого крыша — хвойная
густота, сплетение сучьев, стены — серые, белые, зеле
ные стволы. Она металась по пням, хрипло кричала и
слабела от бесполезных метаний.
Звала его... Верность паре у дятлов так же велика,
как велики их леса.
Не было леса и его не было, кто бил для нее в пни,
как в барабаны. Дятлица скрывалась с делянок, таясь,
снова и снова возвращалась.
— Кики-кикики,— частила, бросаясь от пня к
пню, стучала, словно пыталась их оживить.
Низко в треске мотора ходил над лесосекой само
лет, выпуская дымчатое облачко. Шел сев. С воздуха
сеяли лес: новые хвойники, новые боры. Когда еще
они поднимутся, а весна одна... Одна!
— Ки-ки-ки,— кричала дятлица.
Шум мотора ничуть ее не смущал, потому что в
тайге нет существа бесстрашнее дятла.
Дотемна, словно бы утюжа прошлогодние лесосеки,
ходил самолет.
При первой звезде, дятлица слышала, опустилась
и с шелестом крыльев рассыпалась по вырубкам
стая: птичья мелюзга обыкновенно перелеты совер
шает под покровом темноты.
Позади остался опасный дальний путь. Птицы бы
ли дома. Они хранили ему верность — той единствен
ной ольхе, где зяблик в развилке сучьев вьет уютную
корзинку, той прогалине, где пеночка ставит травя
ной шалашик. Дома здесь для них не было и не будет:
на срезах пней твердеет смола, кустик, попавший под
трактор, измочален, лужайка залита машинным мас
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лом. Радостные писки, веселый переплеск крыльев
сменились тревогой, лесосеки перекликались поте
рянно:
— Уик-тик-тик!
— Уик-тик-тик!
Стая за стаей сваливались птицы на вырубки и по
том блуждали, не находя себе места...
Неповторимы ночи весны. Не будет второй, как
сегодня, ночи, чтобы почки, не сдержав распиравших
их соков, лопались, чтобы расцветала таежная си
рень — волчье лыко и медуница выпускала бутоны.
Ради такой ночи колдовал косач над кочкой, глухарь
волочил по снегу крылья, проводил ими волнистую
бороздку — предел, за который зиме, как ни силься
она, не переступить.
Земля, нагретая за день, словно бы отпотевала.
Белесое влажное испарение, волглый душок коры,
хвои и мхов обволакивали бор. Воздух колыхался, чере
дуя тепло и холод. Расплывались, тускнели звезды.
Почуяв тайный зов, просыпался в песчаной норке
шмель и, сдирая золотой позумент, мохнатый, сонный,
упрямо точился из земли к запахам почек, свежей
травки, к пожелтевшим медвяным пуховкам ив и к
звездам. Последним звездам, потому что наступала
пора белых ночей, скоро звезды надолго померкнут.
Большой за эту ночь просыпался не раз. К самому
дуплу простерлась березовая ветвь, тянула утяжелен
ные пыльцой сережки, и чуткий слух дятла улавли
вал неясное движение, скрипы и шорохи: почки ло
пались.
Из скважин, пробитых в белой коре, безостановоч
но побрызгивало вниз на сухие палые листья. К сту
ку березовой капели большой привык, его беспокоили
неясные скрипы с коричневых ветвей, он просыпался
и тотчас вспоминал об яйце в дупле, как оно плавно
круглится, белея нежной скорлупой.
Парная дымка под утро превратилась в зеленую и
прозрачную: в бору ранней зеленью давало знать о
себе лето.
Впотьмах большой облетел дачу, навестил границы
владений, кое-как, сбиваясь с ритма, отстучал корот
кую барабанную дробь. В сторону барабан, если мох
от росы промок! Он брал на заметку деревья, пни, ва
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лежины, колодник, пораженные короедами и древо
точцами, и делал это с той же добросовестностью, с
какой любую другую работу. Не без сожаления боль
шой прервал увлекательное занятие: пора к семейно
му дуплу. Что-то подсказало, что черная шляпка
дома.
Так оно и было. Дятлица вжималась в гнездо. Она
раскрыла клюв и мелко затряслась, растопыривая
крылья.
Большой не замешкался. Он знал, что ему де
лать — это было в нем заложено наравне с умением
находить больные деревья, лущить шишки или из
влекать из расщепленного сука, как из барабана,
потрясающие трели. Длинным нырком достиг он елкисухостоины, споро спустил ремень прелой коры. За
мелькал язык, нанизывая на крючок, что попадалось
съестного. Тем же нырком, крыльев не чуя, большой
махнул к сосне. Впервые он нес еду. Личинки, мурашики, выуженные из-под прелой коры, слипались в
сочный комок, и Тук-Тук сунул его в подставленный
дятлицей рот.
— Ки, кик!— не удержался от крика большой.
Им занята дача, выдолблено дупло, им охранялось
первое яйцо.
Он кормилец... Ки, кик!
Прилетев в очередной раз с кормом, Тук-Тук на
шел дупло опустевшим. На щепе и стружке выпукло
розовело два яйца. Большой проглотил липкий комо
чек, точь-в-точь такой же, какой породнил его с чер
ной шляпкой, и почистил клюв о сучок.
Жизнь идет как надо... В барабан бить — так нос
вдребезги и голова с плеч; драться — так в кровь; лю
бить — то до тоски! Как надо идет жизнь! Он махнул
на высокую сосну. Нет дерева выше этой сосны, быть
ей отныне караульной сторожкой. Мелкими скачками,
коры не царапнув, дятел поднялся к медным сучьям
и потерялся в густоте хвои, как песчинка на берегу,
как капля в море. Что из того, что песчинка живая и
море зеленое, хвойное?
Болотом брели люди. Ощупывая мох впереди шес
тами, они порой увязали в топкой жидели: мох-зыбун
колебался, клокотали пузыри болотного газа, выры
ваясь из потревоженной пучины.
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Охотники вылезли на сухое из болота, долго отря
хивались от бурой грязи, липкой тины. Над болотом заполошно вились чайки и кулики.
Молодой охотник нес на плече глухаря, держа его
за лапы, старый — рюкзак, отощавший, точно про
колотый мяч.
— Ну что?— посмеивался Микола, размахивая
бестолково руками. Уши шапки тряслись.— Тянет чу
жая-то ноша? Не мажь вперед... не мажь!
За бессонную ночь Николай Николаевич осунулся.
Не хрустит щегольская куртка, обрызганная грязью,
берет захватан пальцами.
— Увесист, прямо-таки пестерь!— ответил он отцу,
выдавливая на полные губы улыбку.
— Чужая ноша...— подхватил Микола.— Завсегда
чужая плечи гнетет. Своего бы добыл, было бы по
легче. Не мазал — то был бы с трофеем.
Старик хохотал и тряс ушами шапки.
— У нас сузем. Не у телевизора пивко попивать —
по зыбунам-то чапать!
Они разместились привалом на просеке. Николай
Николаевич бросил глухаря наземь и, зевая и клацая
зубами, растянулся рядом. Сапогн дырявые — навер
няка будет насморк. Вылазка не удалась. Отец в от
крытую подтрунивает, и есть в его подначках болез
ненно ранящие намеки.
Томила досада. Зря отпуск пропадает. Сейчас на
даче копался бы. Забор покрасить — и то дело.
Он готовился к поездке. Строил планы. Ружье
купил, пристреливал его на стенде, меняя навески
пороха и дроби. Денег просадил уйму. Вообще побыв
ка в деревню влетает в копеечку.
Микола, похохатывая, двумя пальцами выудил
из-под валежины запотевшую бутылку.
— Как знал, что пригодится! Да полно тебе, Коля.
Эка важность — промазал! В другом чем, смотри, не
промахнись, сынок. Тебе жить-то. Мы свое отжили!—
И предложил: — Приложишься?
— Валяй,— в тон ему ответил Николай Николае
вич. И подумал устало: «То и делаешь, батя, что при
кладываешься, как младенец к соске». И еще подума
лось: «Куда он такой в городской квартире — с докуч
ливыми поучениями, извечной повадкой выставлять
—
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себя примером на любой случай жизни? А мать?
Ее крикливость, суматошность, ее сарафаны?»
Микола ногтем откупорил бутылку, хлебнул из гор
лышка. Крякнул, повел плечами, сделал новый глоток
и понюхал замусоленный, продранный на локте рукав
фуфайки.
— Я ведь как? Не дрогну. Микола всегда свое
возьмет.
Николай Николаевич опустил глаза. «Давай, давай
разглагольствуй».
— Микола ввек своего не упустит,— размахивал
старик руками. Вино поплескивалось из горлышка.—
А мое — все скрозь. Лес вижу — мой. Земля — моя.
И вода, и небо. Ишшо ить могу о стол кулаком бряк
нуть! Мне до всего есть забота. Сквозь землю пройди,
все мое! Я колхозы подымал, я войны ломал...
— Ты, ты. Один ты!— Николаю Николаевичу с
трудом уже удавалось подавить раздражение.
Большой изнывал от безделья. Он высунулся из-за
ствола.
Люди заняты сами собой. Всегда сами собой.
Он отдирал кору сперва тихо, экономно. Подозре
ние, что под корой есть добыча, подтверждалось. Раззадорясь, дятел застучал громче и тверже.
А Микола кричал:
— Мазила-а... Опять промах! Забыл, кто я есть?
Это твоему батьке дача? Пупырчатые огурчики? Ма
зила-а!
Николай Николаевич тоже вскочил. Кровь удари
ла в голову.
— Я мазила? Я?
Ружье подвернулось отцовское под руку. А, все
равно.
— На, смотри!
Он ударил, не целясь. Навскидку, зло и вместе с
тем спокойно, как на стенде, заранее уверенный, что
промаха не будет.
Большой услышал выстрел. Успел позавидовать —
вот так барабан, мне бы на весну такой — и сделалось
ему горячо. Горячо и легко-легко. И сразу накрыл
мрак. Мрак плотнее ночного.
Одна дробина пронзила дятлу голову и рассекла
на вылете клюв, Граненое долото, не ведавшее празд
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ности. Вторая — перебила ногу. Вниз оборвалось,
мелькнуло светлое кольцо. Большой нырнул со сло
женными крыльями — не на соседнее дерево, а за ко
лечком в мох и трухлявый сырой валежник.
— Коля!— опомнился Микола.
Николай Николаевич весь передернулся, криви
лось побледневшее, как мелом выбеленное, лицо. От
швырнув ружье, подхватил свой рюкзак, свою дву
стволку и пошел по просеке. «Уеду. Ну их к черту!
Десять лет не бывал и совсем не бывать бы никогда».
— Эхма,— качая головой, смотрел ему вслед Ми
кола. Уши шапки тряслись.— «Шештой разряд»... «зи
ма»... Не поливали — сам вырос! Зашибись ты, колес
ный трактор!
* * *
Исчезновение большого прошло для буреломного,
закоряженного бора незамеченным. Песчинка на бере
гу — что она? Что значит капля в море? Даже черная
шляпка, которую пропажа Тук-Тука касалась всех
ближе, хватилась его искать на второй или третий
день. Дятлица обыскала лесные закоулки, выходя из
себя и разражаясь частящими вскриками. Звала и бра
нилась, снова звала — безуспешно.
Сели на гнезда дрозды. И лес зеленел, и куковала
кукушка.
Утратив песчинку, беднеет на песчинку земля.
На каплю мельче море, не сохранившее ее. На каплю...
всего на каплю! Так будет ли когда-то, что высохнет
море и земля перестанет быть землей — вся в одних
камнях и скалах?
Живое дорожит сегодняшним днем. Черная шляпка
отлучалась с дачи. Отлучки удлинялись, и однажды
дятлица навсегда бросила буреломный бор.
Дупло, впрочем, недолго пустовало. Оно понрави
лось мухоловке-пеструшке, кургузой, непоседливой
птичке, из тех, кто прилетает поздно и гнездиться пред
почитает с удобствами. Кладка белых яиц пеструшку
смущала: не вернулись бы хозяева? Но дни шли и
шли. Сроки подгоняли, пеструшка принялась таскать
в дупло былинки, прошлогодние листья и настилать
поверх белых яиц, улаживать собственное гнездо.
— 204 —

Шумел бор. С шепелявым напевом хвои спорил ле
пет молодых листьев, поднималась высокая трава.
Паслась лосиха с рыжим лосенком, на берегу обме
левшего ручья хрюкали и рылись в дерне кабаны.
Из людей в бору никто больше не появлялся. Ра
но — ни грибов нет, ни ягод. И делянки пока далеко.
Осенью, с первым инеем, придвинутся сюда лесосеки,
раньше зимы вряд ли вырубят буреломный закоряженный бор. Есть еще время: можно гнезда вить, пас
тись лосям и кабанам рыться на берегу. Можно, есть
время.
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