Константин Паустовский
Рассказы о природе
Летние дни
Всё, что рассказано здесь, может случиться с
каждым, кто прочтёт эту книгу. Для этого нужно
только провести лето в тех местах, где есть вековые
леса, глубокие озёра, реки с чистой водой, заросшие
по берегам высокими травами, лесные звери,
деревенские мальчишки и болтливые старики. Но
этого мало. Всё, что рассказано здесь, может
случиться только с рыболовами!
Я и Рувим, описанный в этой книге, мы оба
гордимся тем, что принадлежим к великому и
беззаботному племени рыболовов. Кроме рыбной
ловли мы ещё пишем книги.
Если кто-нибудь скажет нам, что наши книги
ему не нравятся, мы не обидимся. Одному нравится
одно, другому совсем иное — тут ничего не
поделаешь. Но если какой-нибудь задира скажет,
что мы не умеем ловить рыбу, мы долго ему этого
не простим.
Мы провели лето в лесах. С нами был чужой
мальчик; его мать уехала лечиться к морю и
попросила нас взять её сына с собой.

Мы охотно взяли этого мальчика, хотя были
совсем не приспособлены к тому, чтобы возиться с
детьми.
Мальчик оказался хорошим другом и
товарищем. В Москву он приехал загорелый,
здоровый и весёлый, привыкший к ночёвкам в лесу,
к дождям, ветру, жаре и холоду. Остальные
мальчики, его товарищи, ему потом завидовали. И
завидовали недаром, как вы это сейчас увидите из
нескольких маленьких рассказов.

Золотой линь
Когда в лугах покосы, то лучше не ловить
рыбу на луговых озёрах. Мы знали это, но всё-таки
пошли на Прорву.
Неприятности начались сейчас же за
Чёртовым мостом. Разноцветные бабы копнили
сено. Мы решили их обойти стороной, но они нас
заметили.
— Куды,
соколики? —
закричали
и
захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не
будет!
— На Прорву подались, верьте мне,
бабочки! — крикнула высокая и худая вдова,
прозванная Грушей-пророчицей. — Другой пути у
них нету, у горемычных моих!
Бабы нас изводили всё лето. Сколько бы мы

ни наловили рыбы, они всегда говорили с
жалостью:
— Ну что ж, хоть на ушицу себе наловили, и
то счастье. А мой Петька надысь десять карасей
принёс, и до чего гладких — прямо жир с хвоста
капает!
Мы знали, что Петька принёс всего двух
худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас
были свои счёты: он срезал у Рувима крючок и
выследил места, где мы прикармливали рыбу. За
это Петьку, по рыболовным законам, полагалось
вздуть, но мы его простили.
Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы
стихли.
Сладкий конский щавель хлестал нас по
груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный
свет, затопивший рязанские дали, казался жидким
мёдом.
Мы дышали тёплым воздухом трав, вокруг
нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.
Тусклым серебром шумели над головой
листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом
кувшинок и чистой холодной воды.
Мы успокоились, закинули удочки, но
неожиданно из лугов приплёлся дед, по прозвищу
Десять процентов.
— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на
воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле
разговаривать нельзя.
Дед сел, закурил махорку и начал разуваться.
— Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче
рыба заелась. Шут её знает, какая ей насадка
нужна!
Дед помолчал. У берега сонно закричала
лягушка.
— Ишь стрекочет! — пробормотал дед и
взглянул на небо.
Тусклый розовый дым висел над лугом.
Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а
над седыми ивами висело жёлтое солнце.
— Сухомень!.. — вздохнул дед. — Надо
думать, к вечеру ха-а-роший дождь натянет.
Мы молчали.
— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед,
слегка
обеспокоенный
нашим
угрюмым
молчанием. — Лягва, милок, перед грозой завсегда
тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я
ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке
варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не
меньше, — сиганула прямо в казанок, там и
сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с
тобой без ухи», а он говорит: «Чёрта ли мне в той
лягве! Я во время германской войны во Франции
был, и там лягву едят почём зря. Ешь, не пужайся».
Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?
— Скусная пища, — ответил дед. — И-и-их,
милый, гляжу я на тебя, всё ты по Прорвам
шатаешься. Хошь, я тебе пиджачок из лыка сплету?
Я сплёл, милок, из лыка цельную тройку — пиджак,
штаны и жилетку — для выставки. Супротив меня
нет лучшего мастера на всё село.
Дед ушёл только через два часа. Рыба у нас,
конечно, не клевала.
Ни у кого в мире нет столько самых
разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде
всего — мальчишки. В лучшем случае они будут
часами стоять за спиной, сопеть и оцепенело
смотреть на поплавок.
Мы заметили, что при этом обстоятельстве
рыба сейчас же перестаёт клевать.
В худшем случае мальчишки начнут купаться
поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади.
Тогда надо сматывать удочки и менять место.
Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков
у нас были враги более серьёзные: подводные
коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль
воды в озёрах и реках.
Ловить в коряжистых местах было очень
заманчиво — там пряталась крупная и ленивая
рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила
поплавок, потом запутывала леску о корягу и
обрывала её вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет.
Первую половину лета мы ходили все в крови и
опухолях от комариных укусов. В безветренные
жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном
месте всё те же пухлые, похожие на вату облака, в
заводях и озерках появлялась мелкая водоросль,
похожая на плесень, — ряска. Вода затягивалась
липкой зелёной плёнкой, такой толстой, что даже
грузило её не могло пробить.
Перед грозой рыба переставала клевать — она
боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит
от далёкого грома.
В ненастье и во время прибыли воды клёва не
было.
Но зато как хороши были туманные и свежие
утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и
под самым берегом ходили стаями неторопливые
пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили
садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием
сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг
медленно и косо шёл в воду, стрекоза взлетала,
замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила
по дну сильная и весёлая рыба.
Как хороши были краснопёрки, падавшие
живым серебром в густую траву, прыгавшие среди
одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в
полнеба над лесными озёрами, тонкий дым облаков,
холодные стебли лилий, треск костра, кряканье
диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза.
Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к
зениту пепельной стеной, и первая молния
хлестнула в далёкие стога.
Мы просидели в палатке до ночи. В полночь
дождь стих. Мы разожгли большой костёр, обсохли
и легли вздремнуть.
В лугах печально кричали ночные птицы, и
белая звезда переливалась над Прорвой в чистом
предутреннем небе.
Я задремал. Разбудил меня крик перепела.
«Пить пора! Пить пора! Пить пора!» —
кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и
крушины.
Мы спустились с крутого берега к воде,
цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как
чёрное стекло; на песчаном дне были видны
дорожки, проложенные улитками.
Рувим закинул удочку недалеко от меня.
Через несколько минут я услышал его тихий
призывный свист. Это был наш рыболовный язык.
Короткий свист три раза значил: «Бросайте всё и
идите сюда».
Я осторожно подошёл к Рувиму. Он молча
показал мне на поплавок. Клевала какая-то
странная рыба. Поплавок качался, осторожно ёрзал
то вправо, то влево, дрожал, но не тонул. Он стал
наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл — так клюёт только очень
крупная рыба.
Поплавок быстро
пошёл в сторону,
остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.
— Топит, — сказал я. — Тащите!
Рувим подсёк. Удилище согнулось в дугу,
леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба
туго и медленно водила леску по кругам.
Солнечный свет упал на воду сквозь заросли вётел,
и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это
изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба.
Мы вытащили её только через несколько минут.
Это оказался громадный ленивый линь со смуглой
золотой чешуёй и чёрными плавниками. Он лежал в
мокрой траве и медленно шевелил толстым
хвостом.
Рувим вытер пот со лба и закурил.
Мы больше не ловили, смотали удочки и
пошли в деревню.
Рувим нёс линя. Он тяжело свисал у него с
плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так
ослепительно, как золотые купола бывшего
монастыря. В ясные дни купола были видны за
тридцать километров.
Мы нарочно прошли через луга мимо баб.
Они, завидев нас, бросили работу и смотрели на
линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на
нестерпимое солнце. Бабы молчали. Потом лёгкий
шёпот восторга прошёл по их пёстрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и
независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь
за грабли, сказала нам вслед:
— Красоту-то какую понесли — глазам
больно!
Не торопясь мы пронесли линя через всю
деревню. Старухи высовывались из окон и глядели
нам в спину. Мальчишки бежали следом и
канючили:
— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на
што клюнуло?
Дед Десять процентов пощёлкал линя по
золотым твёрдым жабрам и засмеялся:
— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у
них всё хаханьки да хихоньки. Теперя дело иное,
серьёзное.
С тех пор мы перестали обходить баб. Мы
шли прямо на них, и они нам ласково кричали:
— Ловить вам не переловить! Не грех бы и
нам рыбки принести.
Так восторжествовала справедливость.

Последний чёрт
Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро
и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он
долго кричал по деревне, что на озере завелись
черти. В доказательство дед показывал порванные

штаны: чёрт якобы клюнул деда в ногу, порвал
рядно и набил на колене большую ссадину.
Деду никто не верил. Даже сердитые старухи
шамкали, что у чертей отродясь не было клювов,
что черти в озёрах не водятся и, наконец, что после
революции чертей вообще нет и быть не может —
их извели до последнего корня.
Но всё же старухи перестали ходить к
Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было
признаться, что на семнадцатом году революции
они боятся чертей, и потому в ответ на упрёки
старухи отвечали нараспев, пряча глаза:
— И-и-и, милый, ягод нынче нетути даже на
Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не
случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить?
Деду не верили ещё и потому, что он был
чудак и неудачник. Звали деда Десять процентов.
Кличка эта была для нас непонятна.
— За то меня так кличут, милок, — объяснил
однажды дед, — что во мне всего десять процентов
прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и
была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу,
хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят,
кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе
как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не
выходят. Прямо война! Крепко дралась та свинья.
Ты слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко
мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я

её, конечно, тяпнул костылём: иди, мол, милая, к
лешему, ну тебя! Тут оно и поднялось! Тут она на
меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу
в голос, а она меня рвёть, она меня терзаеть! Васька
Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем её
водой отгонять, потому ныне убивать свиней
запрещено!» Народ толчётся, голосит, а она меня
рвёть, она меня терзаеть! Насилу мужики меня
цепами от неё отбили. В больнице я лежал. Доктор
прямо удивился. «От тебя, — говорит, — Митрий,
по медицинской видимости, осталось не боле как
десять процентов». Теперь так и перебиваюсь на
эти проценты. Вот оно как, милок! А свинью ту
убили разрывной пулей: иная её не брала.
Вечером мы позвали деда к себе —
расспросить о чёрте. Пыль и запах парного молока
висели над деревенскими улицами — с лесных
полян пригнали коров, женщины кричали у калиток
заунывно и ласково, скликая телят:
— Тялуш, тялуш, тялуш!
Дед рассказал, что чёрта он встретил на
протоке, у самого озера. Там он кинулся на деда и
так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины,
завизжал не своим голосом, а потом вскочил и
бежал до самого Горелого болота.
— Чуть сердце не хрястнуло. Вот какая
получилась завёртка!
— А какой из себя этот чёрт?

Дед заскрёб затылок.
— Ну,
вроде
птица, —
сказал
он
нерешительно. — Голос вредный, сиплый, будто с
простуды. Птица не птица — пёс его разберёт.
— Не сходить ли нам на Глухое озеро?
Всё-таки любопытно, — сказал Рувим, когда дед
ушёл, попив чаю с баранками.
— Тут что-то есть, — ответил я.
Мы вышли на следующий день. Я взял
двустволку.
На Глухое озеро мы шли впервые и потому
прихватили с собой провожатым деда. Он сначала
отказывался, ссылаясь на свои «десять процентов»,
потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в
колхозе выписали два трудодня. Председатель
колхоза, комсомолец Лёня Рыжов, рассмеялся:
— Там видно будет! Ежели ты у баб этой
экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда
выпишу. А пока шагай!
И дед, благословись, зашагал. В дороге он о
чёрте рассказывал неохотно, больше помалкивал.
— А он ест что-нибудь, чёрт? — спрашивал
Рувим.
— Надо полагать, рыбкой помаленьку
питается, по земле лазит, ягоды жрёт, — говорил
дед. — Ему тоже промышлять чем-нибудь надо,
даром что нечистая сила.
— А он чёрный?

— Поглядишь — увидишь, — отвечал
загадочно дед. — Каким прикинется, таким себя и
покажет.
Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли
без дорог, перебирались через сухие болота —
мшары, где нога тонула по колено в сухих
коричневых мхах, слушали тонкое посвистывание
птиц.
Жара густо настаивалась в хвое. Кричали
медведки. На сухих полянах из-под ног дождём
сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло
горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе
над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.
Жара измучила нас. Лес был накалён, сух, и
казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя.
Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили
— боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и
затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым
лениво поползёт к жёлтому солнцу.
Мы отдыхали в густых чащах осин и берёз,
пробирались через заросли на сырые места и
дышали грибным, прелым запахом травы и корней.
Мы долго лежали на привалах и слушали, как
шумят океанским прибоем вершины сосен, —
высоко над головой дул медленный летний ветер.
Он был, должно быть, очень горяч.
Только к закату мы вышли на берег озера.
Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса

глухой синевой. Едва заметно, будто капли
серебряной воды, блестели первые звёзды. Утки с
тяжёлым свистом летели на ночлег. Озеро,
замкнутое
поясом
непроходимых
зарослей,
поблёскивало внизу. По чёрной воде расплывались
широкие круги — играла на закате рыба. Ночь
начиналась над лесным краем, долгие сумерки
густели в чащах, и только костёр трещал и
разгорался, нарушая лесную тишину.
Дед сидел у костра.
— Ну, где же твой чёрт, Митрий? — спросил
я.
— Тама… — Дед неопределённо махнул
рукой в заросли осинника. — Куда рвёшься? Утром
искать будем. Нынче дело ночное, тёмное, погодить
надо.
На рассвете я проснулся. С сосен капал
тёплый туман. Дед сидел у костра и торопливо
крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.
— Ты чего, дед? — спросил я.
— Доходишься с вами до погибели! —
пробормотал дед. — Слышь, кричит, анафема!
Слышь? Буди всех!
Я прислушался. Спросонок ударила в озере
рыба, потом пронёсся пронзительный и яростный
крик.
«Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк!»
В темноте началась возня. Что-то живое

тяжело забилось в воде, и снова злой голос
прокричал с торжеством: «Уэк! Уэк!»
— Спаси,
владычица
Троеручица! —
бормотал, запинаясь, дед. — Слышь, как зубами
клацает? Дёрнуло меня с вами сюды переться,
старого дурака!
С озера долетали странное щёлканье и
деревянный стук, будто там дрались палками
мальчишки.
Я растолкал Рувима. Он проснулся и сказал
испуганно:
— Надо ловить!
Я взял ружьё.
— Ну, — сказал дед, — действуйте, как
желаете. Я знать ничего не знаю! Ещё за вас
отвечать доведётся. Ну вас к лешему!
Дед от страха совсем ошалел.
— Иди, стреляй, — бормотал он сердито. —
Начальство тоже за это по головке не побалует.
Нешто можно в чёрта стрелять? Ишь чего
выдумали!
«Уэк!» — отчаянно крикнул чёрт.
Дед натянул на голову армяк и замолк.
Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в
траве. Над водой неторопливо подымалось
огромное белое солнце.
Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу,
вгляделся в озеро и медленно потянул ружьё:

