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ОБАВТОРЕ 

Вадим Константинович РЯБИЦЕВ закончил кафедру зоологии 

Уральского государственного университета в 1970 году, и с того 
времени работает в Институте экологии растений и животных 

Уральского отделения Российской академии наук. Область его 

научных интересов- экология, поведение и фауна птиц, а также 

функциональная организация природных сообществ. Со студен

ческих лет проводит исследования на Крайнем Севере, пре

имущественно в тундре Западной Сибири. В 1975 году защитил 
диссертацию кандидата, а в 1990- доктора биологических наук. 
Он автор более 120 научных публикаций и многих научно-попу
лярных и публицистических статей, посвященных птицам, при

роде и их сохранению. Совместно с коллегами Н.Н.Даниловым 

и В.Н.Рыжановским написал книгу «Птицы Ямала» (Москва, 

1984). Организовав из коллег своего института авторский коллек
тив, В.К.Рябицев пишет с ними вместе популярную книгу «При

рода Тюменского Севера» (Свердловск, 1991 ), книга обильно 
иллюстрирована цветными фотографиями. Его монография «Тер

риториальные отношения и динамика сообществ птиц в Суб

арктике» (Екатеринбург, 1993)- один из важнейших итогов его 
многолетних исследований на Севере. 

Как и многие натуралисты, В.К.Рябицев с детства любит рисо

вать, особенно животных. Это умение пригодилось ему для созда

ния иллюстрированного определителя «Птицы тундры» (Сверд

ловск, 1986). 
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ОТАВТОРА 

В наше время трудно найти человека, который не знаком со 

словом «экология». В выступлениях по радио, телевидению, в жур

нальных и газетных статьях то и дело встречаются такие выраже

ния как «экологические проблемы», «экологический кризис», <око

логические принципьш. Широко известно «экологическое» «Зеле

ное движение» со своими партиями, митингами, шествиями, 

международными организациями. И потому большинство тех, кто 

не связан прямо с наукой, понимает под экологией нечто связан

ное с охраной окружающей среды. 

Постороннему человеку может показаться странным, если 

кто-то назовет экологом человека, бегающего с сачком за насеко

мыми или считающего число травинок на одном квадратном ме

тре луга. Хотя как раз это скорее всего будет истинной правдой. 

Экология - наука о взаимоотношениях организмов со средой их 

обитания и друг с другом, наука о природных сообществах. Разра

ботка принципов охраны природы и среды существования чело

века- это лишь одна из конечных, практических целей экологии. 

Пути, ведущие к этой цели, очень многообразны и далеко не все

гда укладываются в рамки привычных представлений о том, ка

кой должна быть серьезная и практически важная наука, кто та

кие экологи и что они делают. 

Работа экологов, как и большинства других научных работни

ков, это чаще всего кропотливый труд, лишенный внешней привле

кательности. Может быть поэтому популярных книг о том, как 

работают экологи, очень мало. Мне хотелось рассказать о рабо

те экологов, которые познают законы живой пр ироды, изучая птиц. 

А также и о самих птицах, особенно об их поведении и о том, 

'3ачем следует их изучать. 

Работая с животными в их естественной среде обитания, сами 

исследователи тоже находятся в условиях более или менее близ

ких к условиям обитания их объектов. Поэтому научная работа 

«В поле» - это не только наблюдения и эксперименты, но еще и 

экспедиционный быт самих исследователей, незапланированные 

события и неожиданные встречи. От каждого полевого сезона 

остаются свои, совершенно особенные впечатления, со своими 
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неповторимым.и оттенками и особым 11ривкусом. Даже дым костра 

-и тот каждый раз пахнет по-особому. 

Эта книжка- описание одной небольшой экспедиции. Хочет

ся верить, что хотя бы в непалной мере мне удалось донести до 

читателя и вкус нашего поля, и содержание нашей работы, и даже 

смысл некоторых наших научных проблем. Это небольшой рас

сказ о ЖИ3НИ самых обычных лесных птиц, о мире, который их 

окружае1~ и о нас, кто изучает этих птиц. 
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1. ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ 

Сколько времени нужно на подготовку к экспедиции? Первые 

полярники и организаторы кругосветных плаваний тратили на это 

годы. Разрабатывали планы, маршруты. Исходя из них, подбира

ли состав экспедиции, продумывали и составляли списки необхо

димого оборудования и снаряжения- от шхун или ездовых собак 

до пуговиц и гвоздей. А потом - покупали, заказывали, изготовля

ли своими руками. И ставили крестики или галочки в своих спис

ках. А временами вспоминали о чем-то и вносили новые записи. 

Уверен, что общая схема подготовки к экспедиции, какого бы 

масштаба и какой бы трудности она ни была, не изменилась с 

далеких доколумбовых времен. 

Исходный пункт подготовки любого предприятия - опреде

ление его цели. Цель диктует и маршрут, и место работы, и содер

жание списка того, что нужно с собой взять. Значит, я первым де

лом должен рассказать о целях нашей поездки. 

Начну с отвлеченного примера на экологическую тему. 

Почему у нас, в средней полосе России, не растут пальмы, а бе

резы растут? Каждому школьнику ясно: березы могут переносить 

зиму, а пальмы - нет. Пальма - растение вечнозеленое, и ей надо, 

чтобы всегда было тепло. Ноель-тоже вечнозеленая, а у нас рас

тет. Ель и пальма похожи тем, что всегда зелены, а живут по-раз

ному, в разных краях. Береза и ель живут по соседству, но береза 

сбрасывает на зиму листву, а ель хвою- нет. К одним и тем же ус

ловиям зимы береза и ель приспособились по-разному. Но ведь они 

совсем не родственны: одно лиственное, другое- хвойное. Но вот 

другое дерево -лиственница. Она- дерево хвойное, а своею зим

ней наготой похожа на березу. Выходит, неродственные береза и 

лиственница имеют одинаковые приспособления к зиме, а родст

венные лиственница и ель в этом отношении различны. 

Эти сходства и различия настолько очевидны, что изучать их 

не надо. Изучать в данном случае надо не «что?» а «почему?». По

чему, например, хвоя ели может переживать зиму, а хвоя лист

венницы -нет. Чтобы ответить на этот вопрос, ученым пришлось 

досконально изучить строение хвоинок, их химический состав, 

форму и структуру растительных клеток и многое другое. И толь

ко при сравнении результатов такого изучения можно было гово-
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рить о том, что же позволяет одному дереву расти там, где не рас

тет другое, и почему два дерева, растущие рЯдом, так по-разно

му реагируют на одни и те же условия. 

Итак, как я уже говорил, экология изучает взаимоотношения 

организмов между собой и со средой обитания. Но нельзя изучать 

организм как таковой, потому что его просто не существует. Есть 

деревья, кусты и травы, есть насекомые, рыбы и птицы. Ботаник 

изучает растения, энтомолог- насекомых, ихтиолог- рыб, орни

толог- птиц. Если они изучают экологические проблемы на сво

их объектах, то все они еще и экологи. 

Так вот, мы -орнитологи и экологи. Объекты нашей нынеш

ней экспедиции - пеночки, маленькие птицы. Внешне они очень 

похожи друг на друга - пеночка-весничка и пеночка-таловка. А 

выбрали мы их вот почему. 

Известно, что далекие предки пеночек-весничек жили в Аф

рике и южной Европе, потом они стали расселяться на север и на 

восток. В настоящее время веснички гнездятся на огромном про

странстве от запада Европы до Чукотки. Таловка - уроженка 

южной Азии. Современная зона распространения (ареал) этого 

вида охватывает всю восточную и северную Сибирь, а также се

верную Европу вплоть до Скандинавии. Таким образом, по про

нехождению наши два вида пеночек совсем различны, а живут 

теперь вместе. Только на зиму улетают в разные стороны: веснич

ка- на юг Европы и в Африку, а таловка -в юго-восточную Азию, 

то есть туда, где жили когда-то их предки. 

Теперь весничка и таловка, обитая совместно, испытывают на 

себе одни и те же воздействия внешней среды. Как- одинаково 

или по-разному приспособились эти два вида с такой разной и в 

то же время похожей судьбой к жизни в нашей тайге? Чтобы это 

узнать, надо изучить тех и других, а потом - сравнить, как в на

шем недавнем примере с хвоей лиственницы и ели. 

Любой организм существует вовсе не в изоляции от себе по

добных. Для каждой конкретной пеночки другие такие ЖС' пеноч

ки это тоже среда обитания, как и деревья, насекомые, звери и все 

другие, кто живет в том же лесу. Вот что нам предстоит изучать. 

Подробности- дальше, по ходу дела. 

Состав будущего отряда невелик, нас будет всего двое. Мой 

напарник по экспедиции- Сергей. У нас уже есть опыт несколь-
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ких совместных экспедиций, так что можно считать, что мы сра

ботались. Сергей всего на несколько лет моложе меня. Пеночки -
его первая самостоятельная тема. Именно ему предстоит разби

раться в том, насколько таловка с весничкой различны или похо

жи, и почему. Этот подход называют сравнительной экологией. 

Мне же предстоит изучать в основном поведение этих же пена

чек. Конечно, такое разделение довольно условно, мы будем де

лать общее дело. 

Когда цель ясна и определены объекты, выбираем место. Ро

емся в книгах, картах, расспрашиваем коллег, сопоставляем. Се

верные районы Урала находятся примерно посередине области 

совместного обитания наших пеночек. Лучшее место- Припо

лярный Урал, северная предгорная тайга: и веснички, и таловки 

там многочисленны. Объектов должно быть много. 

Более конкретный район выбираем из соображений удобства 

работы. Стационар должен располагаться в таком месте, куда 

можно сравнительно легко добраться в условиях весеннего без

дорожья. К тому же близость поселка гарантирует относительную 

доступность медицины, если, не дай бог, полевой аптечки и на

ших убогих медицинских знаний вдруг почему-то не хватит. До 

сих пор за годы наших экспедиций самой страшной болезнью 

была зубная боль. Но мало ли что может быть еще. Если риск не 

является необходимым, лучше свести его до минимума. Если 

обнаружится просчет с продуктами, поселок с магазином тоже 

будет очень кстати. 

Исходя из этих соображений, нас может устраивать сам посе

лок у надежной транспортной магистрали или его ближайшие 

окрестности. Но есть и другие требования к орнитологическому 

стационару, которые часто нас вынуждают забираться в неимовер

ную глушь. Стационар должен как можно меньше подвергаться 

пресловутому антропогенному воздействию, то есть быть подаль

ше от тех мест-, где грохочет техника, пасется скот, бродят празд

ные или нехорошие люди, бегают собаки и кошки, которые н еред

ко вспоминают, что они -хищники, и соответственно себя ведут -
ловят наших птиц и разоряют гнезда. Мы должны изучать жизнь 

наших объектов в естественной, ненарушенной среде. Иначе мы 

рискуем увидеть ее в искаженном виде. 
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И опять копаемся в книгах и картах, выспрашиваем коллег и 

знакомых. Наконец место выбрано: нам надо ехать на Кожим. Есть 

такая река, берущая начало из ледников и снежников Приполяр

ного Урала и стекающая на запад, к Печоре. Там же станция Ко

жим и поселок с таким же названием. 

2. ПОДНИМАЕМ ПАРУСА 

К экспедиции, если серьезно, нужно готовиться долго. Мы 

долго и готавились- всю зиму. И даже особый день себе отвели 

специально для подготовки к полю - понедельник. 

А такой работы было много. Из тонкого мелкоячеистого ры

боловного полотна изготовляли паутинные сети для ловли птиц. 

Делали крохотные колечки из цветного пластика, чтобы надевать 

их на ноги пеночкам и потом узнавать каждую переональна по 

сочетанию этих цветных колец. Что-то надо было получить на 

институтском складе, что-то - найти в магазинах или вообще 

неизвестно где. Список нужных вещей занимал семнадцать стра

ниц записной книжки. 

Но сколь бы тщательной ни была подготовка, перед отъездом 

всегда запарка. На последние дни приходятся обязательные дела

разные бумаги, билеты, топографические карты, отправка груза 

и пр9чее. 

Седьмого мая в ботаническом саду нашего института, прямо 

напротив нашего окна, запел соловей. В последние годы нам до

водится слушать соловья только с пластинки, потому что весной, 

когда мы обычно уезжаем на север, соловьи еще не прилетают с 

юга, а когда мы возвращаемся, они уже не поют. И вот надо же

живой соловей. 

Если спешить некуда, слушать соловья можно очень долго

занятие приятное. Однако нам как-то не до этого. Соловей еще 

добавил нам спешки. Ведь неспроста он прилетел так рано- вер

ная примета, что весна нынче очень торопится. Мы можем опоз

дать, пеночки окажутся на месте раньше нас, и тогда что-то важ

ное в их жизни мы не увидим. Надо и нам торопиться. 
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И вот мы в пути. Наш поезд идет от станции Свердловск на 

северо-запад, перссекая Урал. Спокойные невысокие горы, уми

ротворяющая красота. Но мы слегка взвинчены суетой последних 

дней. Да и дорога бодрит. Картины за окном сменяют одна дру

гую, на станциях толкотня. Люди мелькают самые разные - и по 

внешности, и по одежде, и по характеру, и по вещам, которыми 

они нагружены. В дороге с особой ясностью ощущаешь, как ве

лик мир. 

Даже если едешь в хорошо знакомые места, дорога дает ожи

дание новизны. Мы же едем ~·да, где ни разу не были. Этот сезон 

необычен для нас тем, что мы впервые едем работагь в лес, в тай

гу. И хотя живем мы на Урале, в лесном краю, и исходили его, как 

говорится, вдоль и поперек, наша работа, экспедиционные сезоны 

вот уже много лет проходили в тундре полуострова Ямал. Мы по

любили эту безлюдную, казавшуюся вначале неуютной, землю, 

привыкли к ней. Сейчас 1\IЫ тоже едем на север, в северную тайгу. 

Но это совсем не тундра. Как-то будет там работагься? 

Предчувствие чего-то совсем нового, совсем не пережитого, 

приятной тревогой покалывало в груди задолго до отъезда. Сейчас, 

в поезде, это ощущение становится главным. «Щемящее чувство 

дороги»- сказано, видимо, именно об этом, и очень верно. 

Сквозь стук колес в открытое окно до нас долетают ночные 

голоса - скрип коростелей, уйканье погонышей. И опять щелка

ют и издевательски улюлюкают нам вдогонку соловьи. То томные, 

то дерзкие весенние запахи персбивают даже стойкий дух дале

ко не благовонного вагонного тамбура. Не спится. Днем обсуж

даем подробности предстоящей работы, с беспокойством погля

дывая на слишком уж буйную и жизнерадостную листву за окном. 

И здесь, к западу от Урала, весна ранняя. 

Потом мы едем на другом поезде, что идет в Воркуту. За ок

ном иногда видно птиц- то чибиса на лугу, то-овсянку на придо

рожных провода.х. А чаще- простонераспознаваемых «птичек». 

В такие моменты хочется, чтобы поезд из-за какой-нибудь малень

кой неисправности ненадолго остановился, а мы бы достали из 

рюкзаков бинокли и немножко по глазели, открыв окно, а лучше -
выйдя на насыпь у вагона. 

Но совершенно неожиданно «орнитофауна» явилась к нам 

сама. По нашему плацкартному вагону степенно шел невысоко-
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го роста мужчина с пышными белыми усами и бакенбардаl\Ш. с 

несколько поредевшей седой шевелюрой над высоким лбом с за

.1ысинами. Раньше он был, видимо, очень черноволосым, воз

можно- цыган. На плече у него сидел ... ворон! 
Мужчина медленно продвигался по проходу, спокойно и с дос

тоинством оглядывая пассажиров. В соседнем с нашим купе он 

сел. поцорова.rrся. На его приветствие сдержанно ответили. Там 

ехали трое, судя по разговорам - шахтеры, возвращавщиеся из 

отпусков. Они беседова.rrи, сидя за б~тылкой. Некоторое время они 

ошарашенно. так же как и мы. смотрели нанеобычного человека 

и на его птицу, потом о чем-то заговорили. Вскоре ста.;ю очень 

ожив.1енно. В соседнес купе пришел еще кто-то, вес пили, заку

сывали, давали кусочки ворону. Тот деликатно принимал из рук 

угощение, ерошил перья и заинтересованно поглядывал УI\Iным 

черным глазом по сторонам, времснами издавая короткие карта

вые выкрики. 

Наш поезд шел через Ухту, Печору, Инту по тем краям, где 

живет много людей, оказавшихся на Севере не по своей воле -"Люди 
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с испорченными биографиями, с поломанными судьбами. Они бы

ли осуждены за плохие дела, за слова, за мысли, а то и вовсе ни за 

что. Многие после выхода из «зоны» остались на Севере. Со свои

ми привычками, с пережитыми трагедиями, затаенными обидами. 

В этих северных поездах особая атмосфера. И странный чело

век с большой черной птицей, похожий на колдуна, был тут не так 

уж и странен. 

Из соседнего купе неслись громкие разговоры юа жизнь», 

цыган уверенно врал про ворона, будто ему ровно двести сорок 

лет, и будто он умеет говорить, но при людях стесняется. Потом 

пели песни, некоторые из которых были нам знакомы- про по

езд Воркута - Ленинград и про то, как заметала пурга паровоз. 

Когда-то давно люди вынесли эти песни из тюрем и лагерей и 

пустили гулять по необъятной России. 

На маленькой станции человек с вороном вышел. У него не 

было с собой никакого багажа, на спине белели противные поте

ки птичьего помета. Когда он открыл дверь, ворон громко и очень 

отчетливо, голосом хозяина произнес: «Прропуск!» 

А мы до нашей станции ехали еще почти целую ночь. 

В четыре часа утра выходим на станции Кожим. Поезд ухо

дит за поворот. Тихо, солнечно, довольно холодно. На цветущих 

кустах ивы громко поет пеночка-весничка. Они уже здесь. 

На совершенно пустом перроне сиротливо стоят наши ящи

ки со снаряжением, которые мы отправляли за день до выезда. 

Появляется дежурная по станции, выдает нам по квитанции груз 

и уходит. Вокруг - полное безлюдье. 

Хочется скорее ехать дальше, идти, бежать, действовать. Посе

лок рядом, но он еще спит. Ведь еще ночь, хотя и совсем светло. 

Не будоражить же незнакомых людей среди ночи! Остается си

деть и ждать. 

Ну и пусть. Есть повод повременить с суетой, осмотреться, 

послушать, вдохнуть запахи незнакомого леса. Вот он, лес, за же

лезнодорожным полотном. Еще по-зимнему темные ели и пихты, 

березы среди них ослепительно белы. Словно в зеленовато-беле

сом дыму ивы - они цветут. Вроде бы лес как лес. И все же он 

особенный, северный. Даже здесь, рядом с поселком, от него веет 

чем-то диким, необжитьtм. 
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Вот и первые записи в полевом дневнике: перечисление двух 

десятков названий птиц- тех, что мы слышим. Такие записи

непременный и вошедший в привычку элемент полевой работы. 

Он проводится везде, где бы ни находился орнитолог, и не зави

сит от главной цели поездки. Вытаскиваем бинокли -самые глав

ные наши приборы, которые никогда не сдаются в багаж. 

Ожидание превращается в приятную сидячую экскурсию. 

Снега почти нет, только кое-где в лесу да в придорожной кана

ве видны его грязные пятна. Неподалеку от нас болото с кочкар

ником и бекасами. Самцы яростно токуют, их вибрирующее 

«блеяние» то и дело доносится с разных сторон. По лужам у стан

ционных домов гуляют ра·шоцветные турухтаны -кормятся. От

куда-то к ним подлетела еще стайка. Самцы сразу забегали, запры

гали, распущили воротники, хорохорятся. Только самки безуча

стно продолжают ходить среди затопленной травы, клюют что-то, 

или стоят с равнодушным видом. Турухтаны токовали совсем 

немного. Поче!';tу-то они вдруг насторожились, вспорхнули и по

летели на севера-восток, прямо над железной дорогой. 
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Утро- самое лучшее время для пения всех дневных птиц. Хор 

в лесу и в самом деле знатный. И самый главный голос (для нас, 

а не для хора) -это пение весничек. Как нам сказала дежурная по 

станции, потеплело два дня назад. До этого было ветрено и хо

лодно. И снег сошел в основном за последние два дня. Значит, 

видимо, и веснички прилетели вчера-позавчера. 

В поселке нам надо найти Владимира Соломоновича Индю

кова. Хочется думать, что человек с «птичьей» фамилией должен 

иметь какое-то благорасположение к нам, птичникам. А главное -
он знакомый моего знакомого, и к нему у нас рекомендательное 

письмо, с просьбой о содействии. Как мне сказал мой знакомый, 

Индюкава в Кожиме «знает каждая собака». Поселок небольшой, 

и каждая собака наверняка знает и всех других, кто тут задержи

вается хотя бы на несколько дней. Нас они, собаки, не должны 

успеть узнать, нам нельзя торчать тут долго, нам некогда- пеноч

ки прилетели! 

Какая-то из собак подбежала к нам, начала с любопытством 

разглядывать нас и наши вещи. Сергей не преминул спросить у 

нее, где тут живет Индюков. Собака приветливо замахала хвос

том, потом то ли от смущения, то ли оттого, что у нее зачесалось 

в ухе, тряхнула несколько раз головой. Это было так к месту, что 

мы расхохотались. Дворняга обиделась и убежала. 

Вскоре в поселке стали просыпаться люди, появились на ули

це, и нам сразу показали, где живет Индюков. 

Он оказывается кудрявым, невысокого роста, молодым чело

веком, очень приветливым и очень энергичным. Знакомимся и 

вскоре переходим на «ТЫ». Володя быстро заражается нашей го

рячкой, когда мы излагаем ему наши цели и делимся тревогой по 

поводу опоздания. Он подтверждает, что весна сумасшедшая и 

наступила раньше обычного чуть ли не на месяц. Лед на реке 

прошел двадцатого апреля. 

- Старожилы такого не помнят! - произносит Володя сакра

ментальную фразу, по поводу которой какой-то остряк когда-то 

съязвил, что, мол, старожилы на то и существуют, чтобы чего

нибудь не помнить. Упоминание о старожилах и сумасшедшей 

весне несколько оправдало наше опоздание, но положение дел от 

этого не изменилось. 
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Индюков советует нам ехать на Сывъю. Это маленькая речка, 

левый приток Кожима. На моторке туда ехать часа три-четыре 

против течения. Ну что же, Сывъю, так Сывъю. Необычное ню

вание для русского уха. И не удивительно, ведь здесь страна коми. 

У Володи сегодня рабочий день, поэтому выезд планируем на 

ночь. Днем покупаем продукты, переупаковываем груз и перео

деваемся по-полевому. 

Когда солнце касается горизонта, мы уже возимся у моторной 

лодки на берегу Кожима, стараясь чем-нибудь помочь Володе: его 

мотор «Вихрь» после зимней консервации что-то не заводится. 

Тут же участливо заглядывает в лодку здоровенная, похожая на 

волка лайка- индюковский кобель с совсем не собачьим и каким

то скользким французским именем -Люсьен. 

Отбиваемся от комаров. Вот она, первая неприятная особен

ность таежной весны. В тундре мы привыкли весной блаженст

вовать в бескомарье, а тут беспардонное двукрылое племя уже 

заявляет о своем праве на нашу кровь. Со злостью мажемся «дэ

той» - помогает. 

Когда мы отчаливаем от берега, солнце уже всходит. Ночи не 

было: до Полярного круга всего какая-то сотня километров. 

Величественные, нависающие над водой скалы проплывают 

мимо нас медленно-медленно, хотя относительно стремительно 

текущей воды мы очень даже быстро мчимся. Люсьен долго бе

жит по берегу, временами далеко опережая нас. После несколь

ких грозных окриков хозяина он нехотя останавливается, но не по

ворачивает домой, как приказано, а, оглядываясь через плечо, ухо

дит в лес. Его блудливый взгляд из кустов ясно говорит о том, что 

домой он пойдет не скоро. 

Устраиваемся удобнее, прикрываемся палаткой от брызг и 

встречного ветра. Настроение превосходное. Можно было бы и 

поболтать, но от мотора, ветра и воды исходит такой шум, что м.ы 

лишь изредка перекидываемся короткими фразами. 

На реке птиц мало- сизые чайки, несколько видов куликов да 

редкие утки. Чаще всего встречаются мородунки, небольшие кур

носые кулики. Они по одному и парами бегают по каменистым 

отмелям, кормятся, кричат свое весеннее «куррюууу-куррюу

уу ... >> И так громко, что слышно даже через весь этот шум. И в 

самом деле, хочется закурить. Когда лодка проходит близко к бере-
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гу, мородунки нервно и часто кланяются всем телом, потом сры

ваются с резким выкриком и легко улетают вперед. 

Едем долго. Начинает крапать дождь. Володя вдруг сбавляет 

газ, сворачивает к слабо выраженной заводи и глушит мотор. Мы 

с Сергеем выскакиваем на берег и, придерживая лодку, вопро

сительно смотрим на нашего извозчика: вроде бы не приехали. 

- Перегревается, -кивает он на мотор, -остыть ему надо. Это 

не так уж плохо. Пусть мотор остывает, а нам надо как раз наобо-

рот- согреться. Сер

гей, смешно размахи

вая руками, убегает 

вдоль берега, Володя 

лезет в мотор. Я нама

тываю веревочный 

трос на бЛижайший 

куст, с удовольствием 

дрыгаю занемевшими 

ногами, несколько раз 

приседаю. Из леса до

носится птичье пе

ние. На ближайших 

березах одну за дру-

гой выдает свои бод

рые песенки зяблик ... Стоп! Зяблик? Мы изучили всю литературу 
по этому району. Тут, в предгорьях Приполярного Урала, не долж

но быть зяблика! Видимо, это ранняя весна занесла его так дале

ко на север. Вот и первая орнитологическая находка! Лезу в кар

ман за дневником. 

- ... съела. -Доносится до сознания конец Володиной фразы. 
-Кто съел, кого съела?- Я оглядываюсь и вижу на берегу, пок-

рытом желтой со свежей прозеленью травой, огрызки осоки. -
Это, видимо, ондатра, - высказываю я предположение. 

-Да нет, - не согласен Володя. -Я говорю, наверно, крыль

чатку съело- водяного охлаждения. Сменить надо будет, когда 

вернусь. А ты что, мотор не знаешь? Причем тут ондатра? 

-А, мотор ... Знаю, есть в нем крыльчатка- такая резиновая. 

Извини, я просто прослушал, - оправдываюсь я. - Тут зяблик, 

понимаешь? 
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-Да, погодка портится, кивает Володя на небо. Потом, похло

пывая себя по прорезинеиным штанам, добавляет. - Надо было 

пододеть что-нибудь потолще, у меня тут тоже зябнет ... 
Больше я уже не могу уточнять ...., и про ондатру, и про крыль

чатку, и про зяблика. Я хохочу. Володя смотрит на меня, лишь 

подозрительно усмехаясь. Он ничего не понял. Подходит Сергей 

и тоже смотрит на меня как-то странно - почему это я смеюсь 

один, без Володи. От этого мне становится еще смешнее. Нако

нец я успокаиваюсь и мне приходится рассказать все им обоим 

по порядку. Но для них это звучит уже как плохо пересказанный 

анекдот, и они смеются больше для приличия. 

Однако мотор тем временем успевает достаточно остыть. Мы 

едем дальше. 

Вот и Сывъю. Течение в ней еще стремительнее, чем в Кожи

ме. В узких местах вода горбится, у скалы образуется угрожаю

ще ревущий вал. Но мотор работает хорошо, Володя хорошо зна

ет, как следует себя вести на этих реках и в это время, мы прод

вигаемся вперед без приключений, хотя и медленно. 

Внимательнее вглядываемся в берега -пора искать место для 

будущего стационара. Кажется, вот. С трудом находим кусочек 

берега, где течение позволяет причалить. Володя терпеливо ждет, 

пока мы с Сергеем инспектируем окрестности. 

Вот здесь мы и останемся. Несколько пеначек уже поет на 

краю поляны, подтверждая правильиость нашего выбора. 

Разгрузка, костер, недолгое чаепитие. И вот мы прощаемся с 

нашим благодетелем. Бодро заходится ревом отдохнувший мотор. 

Отталкиваем облегченное судно, и оно грациозно, «на пятке», 

сразу же уходит за поворот. Еще некоторое время слышен стихаю

щий гул -то приглушенный, то усиленный эхом, отраженным от 

скал и увалов. 

Дождь усиливается. Становится немного неуютно, но ставить 

палатку не хочется. Вместо этого мы только прикрываем ею вещи. 

Не терпится внимательнее осмотреть теперь уже «наш» лес. 

Выше по течению сразу же начинается неширокая пойма с 

приятным разнообразным лесом, куртинами ивняка, луговинами 

и кочкарными болотцами. К пойме примыкает склон увала, по

росший смешанным высокоствольным лесом, с подростом, кус-
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тарниками и крохотными полянками. Еще раз заключаем, что 

место мы нашли хорошее. 

От поселка и железной дороги мы отъехали всего восемна

дцать километров, если мерить по прямой, и чуть-чуть поднялись 

в горы, а уже чувствуется разница в возрасте весны. Снег здесь 
сошел только наполовину, листочков на деревьях нет и в помине. 

Совершаем неторопливую экскурсию по лесу, намечаем буду

щий контрольный участок, на котором мы будем работать весь 

сезон. Придирчиво выбираем место для лаrеря. Сергей остается 

ставить палатку, я же снова возвращаюсь на участок -наблюдать 

за пеночками. Для начала нужно совсем немного- увидеть, что 

у них сейчас происходит. 

3. ЧТО ТАКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Пора сказать более обстоятельно о том, что именно в пове

дении пеначек нас интересует более всего. 

Еще в прошлом веке в зоологической печати появились пер

вые упоминания о том, что птицам свойственно поведение, нап

равленное на защиту участка обитания. Позднее родились тер

мины «территория» и «территориальность». Территория - это 

пространство, которым птица владеет, изгоняя из него других 

птиц своего вида. 

Деревенский петух поеt вовсе не для того, чтобы предвещать 

рассвет или разгонять нечистую силу. Его раздольное «кука-
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реку»- это одновременно и табличка на двери, и невидимый за

бор, предназначенный для других петухов. Петушиный юабор» 

вовсе не обязательно совпадает с реальным забором, разделяю

щим соседние дворы. Песня петуха - это сигнал всем соседям и 

потенциальным соперникам: «Я·здесь хозяин». Со своего двора 

даже задрипанный сиплый петушишко выгонит любого гордо

хвостого горлопана-соседа, если тот попытается войти. Петух в 

своем дворе.~ хозяин территории, резидент. Право, не знаю, в 

какой литературе впервые появилось слово «резидент» -в зооло

гической или в детективной. 

Ревностная охрана петухом своего двора, изгнания соседских 

петухов, драки, если они случаются, кукареканье как способ 

демонстрации территории - все это поведение, которое орни

тологи и этологи (зоологи, коrорые изуча10т поведение животных) 

называют территориальным, или территориальностью. Это пове

дение больше свойственно самцам, чем самкам, но у разных ви

дов бывает по-разному,. в том числе и наоборот. Территори

альность присуща не только птицам, но и крабам, насекомым, 

рыбам, зверям и многим другим. Но здесь мы говорим о птицах, 

и потому не будем отвлекаться. 

Зачем же нужна территория? На этот.счет есть определенн,ые 

мнения. Первое, что пришло в голову исследователям: террито

рия есть вместилище запасов корма, и самец должен ее охранять, 

чтобы прокормить себя, самку и потомство. Гнездо самка строит 

на территории самца, значит территориальность - это и охрана 

места гнездования. Есть колониальные виды, например, грачи, 

береговые ласточки, кайры, пингвины ... , у которых территория 
малюсенькая, включает только само гнездо и небольшое прост

ранство вокруг него. На этой территории нет никакого корма, и 

птицы кормятся за ее пределами. 

Бывают случаи, когда не всем самцам хватает места в подхо

дящих местообитаниях. Те, кто не успел обзавестись территори

ей, пытаются втиснуться между владениями резидентов, отвое

вать в драках право хоть на какую-то площадь, и .щюгда это. им 

уда с 1·ся. А если не удается, то они либо поселяются в не очень 

подходящих местообитаниях, либо так и остаются безземельны

ми бродягами. Такие неудачник« чаще всего вообще не гнездят

ся. Впрочем, подобных случаев, когда у какого-то вида некоторые 
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самцы оказываются лишними, обнаружено не так уж много - у 

больших синиц, у зябликов и еще у некоторых. И до сих пор не 

известно, насколько такое явление закономерно, распространено, 

или, напротив, редко. 

У многих изученных видов в территориальном поведении есть 

какие-то особенности, интересные черты. И надо внимательно 

разбираться с поведением каждого вида, чтобы найти какие-то за

кономерности, чтобы понять, зачем та или иная черта в поведе

нии или почему. 

Насколько это известно по данным наших коллег и пред

шественников, изучавших пеночек, эти виды - классические тер

риториалы, у которых самец поет на территории, откуда он изго

няет всех остальных самцов своего вида. Здесь самка строит гнез

до, здесь пара кормится сама и собирает корм для птенцов. 

Так оно, видимо, и есть. Но кое-что кажется не очень убеди

тельным, слишком общим, неконкретным. Орнитологи очень ма

ло работали с пеночками, помеченными индивидуально. А попро

буй разберись, кто где поет и собирает корм, когда все они на одно 

лицо. И даже самць1 и самки у пеночек выглядят совершенно 

одинаково. Не известно, есть ли у размеров территорий верхние 

и нижние пределы. Может ли она быть очень большой? До каких 

пределов она может сокращаться при вселении на какой-то учас

ток леса новых сам~ов, бывают ли у пеначек «лишние»? 

Вопрос о лишних очень важен: если территориальное пове

дение приводит к негнездованию части особей, то ее уже можно 

считать механизмом, который контролирует численность насе

ления (популяции), ограничивая размножение, ч:_rобы не было 

перенаселенности. Выявление механизмов управления демогра

фическими процессами- важная экологическая проблема. Один 

из главных разделов науки экологии так и называется - по

пуляционная экология. Это наука не только теоретическая. Она 

дает рекомендации для разумного ведения охотничьего и рыбо

ловного промысла, для мероприятий по акклиматизации растений 

и животных, для борьбы с вредителями сельского хозяйства и ин

фекционными болезнями. Есть общие законы, определяющие 

жизнь популяций самых разных организмов. Изучая жизнь мы

шей, можно лучше понять, как живут лоси. Экспериментируя с 
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насекомыми в стеклянной банке, получают результаты, важные 

для рационального ведения рыбного хозяйства. 

Изучение территориального поведения разных животных, в 

том числе и птиц, дает ключи к пониманию механизмов, управ

ляющих пространствеиной структурой и численностью попу

ляций. Это поведение определяет и расселение животных, освое

ние ими новых пространств. Или, напротив, их концентрацию на 

сравнительно небольших площадях, когда другие, вполне пригод

ные для вида пространства, остаются незаселенными. 

Итак, территориальность - это поведение, направленное на 

защиту территории от особей своего вида. Петух не гоняется в 

своем дворе за гусаком и не убегает от него, зяблик защищает 

участок леса от других зябликов, но не обращает внимания на 

синиц, мухоловок, овсянок и всех других птиц, которые тоже 

живут в этом лесу. Но все же бывает, что самец изгоняет птиц не 

только своего вида, но и еще какого-то другого. Такое явление 

называют межвидовой территориальностью - в противопо

ложность внутривидовой, которую мы только что обсудили. Но 

о межвидовых территориальных отношениях мы поговорим осо

бо, несколько позднее. 

В нашем лесу, который уже надо называть контрольным участ

ком, с десяток весничек оживленно поют и то и дело гоняются 

друг за другом. Мы опоздали совсем немного. Судя по всему, они 

прилетели действительно недавно, еще не успели толком опреде

лить границы. Именно об этом свидетельствуют f!еразбериха, 

частые погони, драки. В высокоствольном лесу весничек нет, есть 

только в пойме, где лес светлее, есть поляны, опушки. Это для 

весничек излюбленные места гнездования. 

Костер и палатка- два символа экспедиционного благо

получия. Уже уют. Сергей еще тюкает топором. Пахнет дымом и 

еще чем-то, булькающим в еще не прокопченной объемистой ка

стрюле. Ой как хочется есть! А еще сильнее- спать. Я усажива

юсь к костру и пытаюсь подсчитать, сколько же времени прошло 

с тех пор как мы проснулись. Это было еще в поезде. Ба! Мы не 

спим уже сорок второй час! 

- Боже мой! - трагично обхватывает голову Серега. - Самоис

тязание! Бедные мы! Несчастные жертвы безжалостной науки! Жес-
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токий! '-обличительно восклицает он, указуя на меня как на офи

циального начальника нашего полевого отряда. - Ты не бережешь 

здоровье народа! Тебя постигнет его справедливое возмездие! 

Мы стоим в дыму костра, корчим глупые страдальческие ми

ны. И счастливо смеемся. Как все-таки здорово, что мы уже здесь! 

4. НОВЫЕ ПТИЦЫ, НОВЫЕ ПЕСНИ 

Просыпаемся после пятнадцати часов беспробудного сна. 

Настроение столь же безобЛачно, как и небо над головой. А во

круг птицы, птицы - поют, как одержимые. 

Идем на участок наверстывать упущенное. Сергей ставит 

сети. Я же, наскоро смастерив из трех палок большую буt<ву А с 

двухметровым шагом и приколов к планшету лист миллимет

ровки, начинаю картировать участок и размечать его красными 

бирками с Аомерами. Откровенно завидую Сергею: все-таки ло

вИть птиц куда интереснее, чем шагать по лесу с застревающей в 

кустах «саженью», засекать по компасу направление, считать 

метры. Правда, и ему не сидеть в ожидании, пока попадется птич

ка. Он будет обходить сети раз в полчаса, а в промежутках - до

оборудоватЬ лагерь. 

Очередной азимут выводит меня прямо к сети. Сергей толь

ко что проходил мимо меня к лагерю, отрицательно мотал голо

вой на мое «ну как?» А вот, в сетевом кармане уже смиренно ви

сит весничка. Вот он, первый улов сезона! Уже успела, однако, 

запутаться. Освобождаю, как принято, сперва крылья, потом го

лову, ноги. Сердце взволнованно колотится - все-таки первая. 

Нахожу у сетевой стойки мешочек с кольцами. Хочется пометить 

как-то по-особому, но порядок маркировки распиtан заранее в 

дневниках у нас обоих. Надеваю на одну ножку стандартное алю

миниевое кольцо с номерьм, полученное из Москвы, из Центра 

Кольцевания, а на другую- такое же, но уже наше, самодельное, 

б~зномера. Ло едва заметному, известному только орнитологам, 

признаку определяю пол, это самец. Выпущенная птаха быстро 

исчезает за ближайшими елками. Теперь его звать АА- «алюми-
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Нf!ево-алюминиещ,Iй». В мешочек с кольцами вкладываю запис

ку для Сергея, чтобы не пометил так же другую птицу. 

Подавляю в себе азарт (так бы и сидел у сети), qepy свою са
жень, возвр11щаюсь к ближайшей бирке, заново начиllаю забытый 

отсчет. Прошагивая снова мимо сети, еще раз с надеждой осмат

риваю ее, ловлю себя на том, что ищу повод снова отвлечься.· Нет, 
пусто. Хладнокровно удерживаюсь от того, чтобы сбегать к дру

гим сетям, котррые должны быть где-то рядом: нужно скорее кар

тировать участок. И все-таки.снова оказываюсь у сетей, кольцую 

новых пленников и дарю им свободу. Среди них не только пеноч

ки, но и варакушки, юрки, овсянка-крошки. Они тоже получают 

индивидуальный набор колец, хотя таких серье:шых намерений 

как с пеночками мы к ним не имеем. Но вот так, попутно, иногда 

узнаем что-нибудь интересненькое и о других видах. 

Вообще-то, прощ.:ряя сети за Сергея, я браконьерничаю, прие

ваиная себе удовольствие достать из сети пойманную добычу. Но 

у меня есть опрщщание: птица должна находиться в сети как мож

но меньше времени, чтобы посторо~:-~нее, то есть наше, воздейст

вие на нее было минимальным. 

Наблюдать за только что 

окольцованной птицей инте

ресно. Даже среди птиц од

ного вида реакция на кольцо 

может быть очень различ

ной. Некоторые совершенно 

рав~:-~одушны к своим новым 

кандалам- клюнут раз-дру

гой, встряхнутся, почиспп~ 

ся, и тут же начинают петь. 

Другие же бурно негодуют, 

теребят кольца клювом, дры

гают ногами, срываются с 

места прочь от блестящей 

побрякушки и тут же, перес-

кочин на другую ветку, с удивлением обнаруживают ее снова на 

ноге. Но ведь не улетишь от собственных ног. И скоро к кольцам 

привыкают даже самые беспокойные их обладап:ли., и полная 

забот птичья жизнь идет прежним руслом. 
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Вечером собираемся на обед. Лагерь уже имеет вполне жилой 

вид, палатки на своих местах. Из одной зенитным стволом, чуть 

наклонно, торчит в небо печная труба. Это наше главное помеще

ние - кухня и столовая на плохую погоду. Здесь рядом с печкой 

нехитрое, но очень важное сооружение из палок - сушилка для 

обуви и одежды. Наши экспедиционные ящики расставлены так, 

что два из них служат стульями, а один - самый большой - сто

лом. Таким образом, эта палатка -еще и наша полевая лаборато

рия или мастерская для всяких домашних дел, да и просто место 

для отдыха. 

Для сна- другая палатка, спросторными нарами и без печки. 

Если есть теплые спальные мешки, то печка не нужна. Над нара

ми висят полога -от комаров. В третьей, самой маленькой палат

ке, -склад для продуктов и некоторых других вещей, которые не 

нужны настолько, чтобы постоянно быть под руками в рабочей 

палатке. Под елью в импровизированной метеобудке висит обыч

ный оконный градусник и тихо тикает термограф - прибор для 

автоматической записи температуры воздуха. Можно считать, что 

основная работа по благоустройству уже позади. 

Ночь ясная, тихая, минус четыре. Дневные птицы замолкли, по

ют только дрозды. В средних широтах они активнее всего поют на 

зорях, а здесь, где вечер постепенно и непрерывно переходит в утро, 

они больше поют в самые ночные часы. Прямо над нашими палат

ками громко и надоедливо «пилит» дрозд-белобровик. Ему отвеча

ют с разнмх сторон другие белобровики, их тут довольно много. 

Издалека доносятся неторопливые, словно хорошо обдуманные, 

фразы певчего дрозда. Изредка разражаются визгливой трескотней 

дрозды-рябинники. Так же усердно участвуют в ночном концерте 

и более мелкие родственники дроздов - варакушки. 

Иногда слышно харканье вальдшнепа, и над деревьями проле

тает в своем брачном весеннем полете длинноклювая птица. У охот

ников это токование вальдшнепов называется тягой. Тяга проис

ходит в основном в вечерние сумерки, да еще немного рано утром, 

когда едва-едва светает. Здесь же вальдшнепы «тянут» всю ночь. 

Когда-то и я ездил на вальдшнепиную охоту, на тягу. Но по

том весеннюю охоту закрыли. Я тогда был еще подростком, но 

охоту очень любил, и потому воспринял ее закрытие, как и мно

гие другие охотники, почти как трагедию. Только потом пришло 
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осознание того, что весенняя охота- деяние не совсем благо

разумное, а чаще всего -просто бессовестное. А тогда, когда зап

ретили, я от расстройства стал ездить в лес и вообще на природу 

просто так, посмотреть и послушать. Видимо, это и была одна из 

основных дорожек, которые привели меня в орнитологию. 

Бывая на тяге вальдшнепов каждую весну, я иногда проделы

ваю с ними простенькую шутку, которую хорошо знают охотни

ки: если подбросить шапку, то пролетающий в отдалении вальд

шнеп может подлететь поближе и даже сесть. Это он принимает 

шапку за самку. Вот и сейчас я отхожу подальше от костра, выби

раю полянку попросторнее и становлюсь на краю среди елочек. 

Ждать приходится долго. Похоже, что тут, возле нас, летают все

го два-три вальдшнепа, а то и вовсе один. Правда, стоять не скуч

но, можно слушать дроздов, разбирать разные варианты их песен, 

сравнивать одного с другим. Недалеко в ельнике запел еще один 

представитель семейства дроздовых- горихвостка. Здесь это ред

кая птица, а южнее она довольно обычна в лесах, в садах, и даже 
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в городе, где есть хотя бы маJiенькие скверы. Там горихвостки 

начинают петь самыми первыми из дневных птиц, на самом-са

мом начале рассвета. 

Вальдшнепы несколько раз пролетают в дальних пределах 

слышимости, их даже не видно. Но вот явно приближается «хор

ррхоррр-хр-хр, цик-цию>, и когда птица оказывается шагах в трид

цати от меня, выкидываю из-за елки на поляну шапку. Она проле

тает по крутой дуге и падает недалеко в траву. Вальдшнеп делает 

резкий нырок и тут же опускается в каком-то метре от шапки. А 

я уже насторожился с биноклем, разглядьщаю его выразительные 

большие черные глаза, красивый рисунок на слине из сочетаний 

коричневых, рыжих и палевых пятен, которые очень гармониру

ют с окружающим фоном из блеклой травы и прошлогодних ли

стьев. Отведи взгляд- и не отыщешь потом птицу среди всей этой 

пестроты. 

Сначала вальдшнеп сидит неподвижно, потом медленно ос

матривается, несколько раз делает очень смешное движение- буд

то слегка приседает, но только одной головой. Шапка его совер

шенно не занимает. Он вроде пытается кормиться- несколько раз 

наугад тыкает длинным клювом в землю прямо перед собой, по

том В'Злстает почти вертикально и удаляется в том направлении, 

с которого я его сманил. 

Втвращаюсь к догорающему костру, где сидит Сергей, гре

юсь, и скоро мы идем в палатку. Те же песни дроздов и редкие 

крики вальдшнепов звучат нам уже как приятная колыбельная. 

На следующий день сразу бросается в глаза, а точнее -в уши, 

что весничек стало больше. Они поют не только в пойме, но и в 

высокоствольном лесу, где еще вчера их не было. Из окольцован

ных вчера восемнадцати самцов нахожу на участке десятерых, 

причем всех в пойме. Остальные, виДимо, были пролетными и на 

участке не остановились. В припойменном высокоствольнике по

ют только неокольцованные. Что ж, очень неплохо. Ясно, что пош

ла новая волна прилета. Вновь прибывшие самцы уже не нашли 

себе места в желанной пойме и располоЖились там, где похуже. 

И еще интересная деталь. Сети стояли на пятачке в полгек

тара, где сейчас поют только двое, а окольцованы даже те, чьи 

территории находятся в полукилометре от сетей. Значит за вче-

26 



рашний день все они, видимо, много раз облетели наш участок в 

разных направлениях. Мир пеночки-самца не ограничен его соб

ственной территорией, а простирается гораздо шире. Может быть, 

это их стремление обследовать окрестности собственных владе

ний - особенность поведения именно в этот, начальный период 

оседлой жизни? Это вполне объяснимо: надо с самого начала 

получше изучить обстановку в той местности, где предстоит жить 

все лето. Очевидно, что именно этому стремлению самцов везде 

побывать мы обязаны успехом вчерашней ловли. 

Меня опять охватывает досада: столько птиц уже помечено, 

вполне можно работать с ними как с отдельными персонами, мож

но посмотреть, как они ведут себя друг у друга в гостях, как встре

чают новичков, да мало ли! Надо бы посидеть и понаблюдать, но 

еще участок не готов к серьезной работе. Уже в который раз про

клинаю раннюю весну и наше опоздание, хватаю сажень и мота

юсь полубегом по участку, лихорадочно нанося на план кусты и 

поляны, вешаю новые бирки с номерами. Хочется как можно ско

рее закончить с этим землеустройством. Картирование прод

вигается гораздо медленнее, чем вчера, потому что краем глаза и 

краем уха приходится постоянно следить за пеночками и обра

щать внимание на все сколько-нибудь необычное, чтобы чего-то 

важного не пропустить. Ведь повторения «на бис» не будет. 

Временами слышно характерное «чажжж-чажжж ... .>> Таким 

звуком самцы весничек сопровождают демонстрацию угрозы, 

адресованную сопернику. Поза угрозы тоже довольно характер

на: голова, обращенная в сторону противника, втянута в плечи, 

крылья полураскрыты и приподняты, нервно подергиваются, 

птичка постоянно поворачивается на ветке то чуть вправо, то чуть 

влево. Когда я слышу это самое «чажжж-чажжж», бросаю все и, 

держа бинокль наготове, устремляюсь к источнику звука. Нужно 

рассмотреть, какие у птиц кольца (если есть), как разворачи

ваются события и чем они заканчиваются. Чаще всего кольца рас

смотреть не удается -либо конфликт быстро исчерпывается, либо 

угроза переходит в погоню, когда птички носятся среди раститель

ности друг за другом, либо садятся на ветках неудобно, не видно 

ног. Да и кольца на их маленьких ножках очень уж малы, издале

ка не видно. Но не цеплять же им флаги на ноги или банты, как 

любимым кошечкам! Приходится соблюдать принцип мини-
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мального вмешательства и в то же время самим страдать от это

го принципа. 

Но все-таки раз за разом накапливаются вполне информатив

ные наблюдения, когда известны оба, или хотя бы одно из дейст

вующих лиц. Чаще всего повторяется одна и та же ситуация -
окольцованный самец прогоняет неокольцованного претендента 

на территорию. 

Все-таки пеночки - приятные объекты. Они почти не боятся 

нас, особенно когда выясняют отношения между собой. Даже 

окольцованные птицы не держат на нас зла и не шарахаются прочь, 

хотя побывали у нас в руках, пережили наверняка не самые прият

ные минуты в жизни, когда мы их выпутывали и кольцевали. 

Когда наступает новая светлая ночь, пеночки замолкают, вся

кие междоусобицы прекращаются, и моя работа по картированию 

участка идет наиболее спокойно и быстро. 

Под утро у палаток появляется новая птица - темнозобый 

дрозд. Мы слушаем его своеобразную песню. Не просто слуша

ем, а с удовольствием и не спеша укладываем ее в свою фоноте

ку памяти. Это для нас совсем новая песня, и похожая и непохо

жая на песни других дроздов, и для того чтобы она стала «своей», 

привычной для слуха и легко узнаваемой, нужно определенное 

время, вернее -определенное число повторений - на заучивание. 

Другие звуки в эти часы для нас звучат как аккомпанемент к со

льному пению темнозобого дрозда. 

Вдруг раздается тонкий прерывистый свист рябчика- тоже 

новая для нас песня в этих местах. Сергей откуда-то извлекает 

манок и отвечает рябчику похожей трелькой. Раздается тугое 

«пррр» небольших сильных крыльев. И вот рябчик уже расха

живает у палаток, заглядывает за кусты, валежины. Горло у него 

черное, значит самец. Ясно, что ищет он другого рябчика, самку. 

Сергей его просто обманул -очень грубо, цинично. Ведь нет тут 

самки, а Сергей пропищал так, как nоет самка, вот он и ищет. Нас 

для рябчика просто не существует- так, что-то вроде пеньков. 

Сидим у костра, переговариваемся вполголоса. А он походит, 

походит, вспрыгнет на валежину, остановится как бы в задумчи

вости, нахохлится, запрокинет голову на спину, широко раскро

ет рот, будто собирается очень громко закричать, но проюнесет 

опять свою тонюсенькую трельку - и снова ходит. 
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У рябчиков пары формируются осенью или ранней весной, и 

живут они оседло. Видимо, наш рябчик остался холостым, пото

му и бродяжничает до сих пор. Мало тут рябчиков, найти невес

ту совсем не просто. Так он и ушел пешком куда-то в гору, такой 

одинокий и разочарованный. Мы надеялись, что еще встретим 

его, но больше не встретили. Это был единственный рябчик у 

нашего стационара за все лето. 

5. НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА- ЧЬЯ ОНА? 

Наконец съемка местности закончена, и я могу начать карти

рование территорий. Это очень важно в изучении террито

риальных отношений - точно знать владения каждого самца. 
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Начинаю с Ажика, он поет 

на краю участка. Его имя про

исходит от его персонального 

шифра- АЖ- «алюминиево

желтый», а еше точнее- «лево

алюминиевый, право-желтый». 

Принцип расшифровки набора 

колец -слева направо и сверху 

вниз, как при чтении текста: ес

ли по одному кольцу на каждой 

ноге, то слева направо, если два 

кольца на одной ноге -то свер

ху вниз. На первых порах мы 

обходимся небольшим числом 

колец, которые надеваем на но-

ги каждой отдельной пеночке. 

Если сочетаний из одного и из двух колец нам не хватит, придется 

надевать по три кольца. Такие сочетания «читать» труднее, и шиф

ры их более громоздкие, состоят из пяти букв. Хорошо, если в этом 

сезоне обойдемся одно- и двухкольцовыми комбинациями. 

Процедура картирования территории в общем несложна: лю

бую точку, где поет АЖ, я должен точно нанести на схему, посмо

трев, какой номер у ближайшей бирки, что висит на дереве или 

на кусте, на каком расстоянии и в какую сторону от бирки нахо

дится точка пения самца. А потом по самым крайним из этих то

чек я обведу на схеме всю территорию Ажика. За Лжиком - его 

соседа, и так - всех, кто поет на участке. 

Работать на территории Ажика трудно, большая часть ее за

нята густыми ивняками, так что бирки, хотя они и ярко-красные, 

видны плохо даже в бинокль. Нужно ходить следом за певцом 

буквально по пятам. Вскоре приходится признать и без того оче

видную истину: он проворнее меня. Легко перспархивая с куста 

на куст, Ажик обозначает песнями большую купу ивняков за пол

минуты. Когда он удаляется на почтительное расстояние, я сле

дую его путем, разглядывая бирки и постоянно запинаясь за коч

ки, скрытые водой и тающим снегом. Чавкая снежной кашей, 

продираюсь через затейливо сплетенные ивняки. Очень сомни

тельно, что всевышний, изобретая эти заросли, не шутил и не 
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хулиганил. После штурма ивняков остается только садиться на 

кочку, что повыше да посуше, чтобы отдышаться, и только после 

этого искать улизнувшего Ажика. Когда я его нахожу, сначала 

убеждаюсь, он ли это- разглядываю кольца. 

После того как территория Ажика в общих чертах выяснена, 

перехожу к его соседу, Пыжику (ПЖ- «право-желтый»). Его вла

дения гораздо более проходимы, но сам Пыжик очень уж непо

седлив, и поет как-то неровно. Он то долго мямлит на одном де

реве, то вдруг срывается и летит через всю территорию. Там он 

может пропеть всего одну-две песни и сразу улететь куда-то еще. 

Пыжик Любит совершать тайные рейды по соседским терри

ториям и я часто и подолгу не могу его найти. А Сергей то и дело 

выпутывает его из сетей я разных концах участка. Чтобы не те

рять напрасно время, пока Пыжик где-то гуляет, картирую терри

тории еГо соседей. Временами возвращаюсь к Ажику, уточняю 

очертания его террИтории, снова иду к Пыжику, к соседям. По

степенно выучиваю наизусть номера бирок, где самцы поют на

иболее часто, ·то есть имеют излюбленные точки. Это позволяет 

меньше бегать от бирки к бирке, экономить силы. 

Постепенно все больше проясняется общая картина террито

риальной обстановки. Многоугольные фигуры на схеме нигде 

друг друга ·не касаются, между двумя соседними территориями 

всегда оказывается некоторое пространство, где ·никто из весни

чек не поет. Это - нейтральные полосы. 

Раньше я как-то не задумывалея над тем, что представляют 

собой эти ничейные земли. И 

вот происходит событие, даю

щее ответ на вопрос, который 

я перед собой еще не удосу

жился поставить. 

Мое внимание привлека

ют знакомые звуки: «чажжж

чажжж ... » Застаю Ажика и 
Пыжика как раз по краям ней

тральной полосы. Оба сидят 

на ветвях берез и старательно 

друг другу представляются. 
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По всей видимости, ни тот, ни другой не посягает на терри

торию соседа, но и не слишком ему доверяет. Вот и напоминают 

друг другу о своих правах таким способом - что-то вроде разма

хивания кулаками. Вскоре демонстрации угроз прекращаются, 

соседи молча сидят на прежних местах, переглядываются. Жду, 

пока они разлетятся, чтобы продолжить слежку за Пыжиком. 

Неожиданно недалеко от меня на нейтральной полосе разда

ется негромкая песня веснички. Первым реагирует Пыжик. Он 

стремительно бросается вниз, его решительного вида оказывается 

достаточно для того, чтобы нови~ок обратился в бегство. В по

гоню включается и Ажик. Над самой землей молча мечутся три 

птички, их маленькие крылышки издают такой шум, будто кто

то розгами хлещет по кустам. Новичку трудно. Он, видно, рад бы 

куда-то улизнуть, но ему не дают опомниться и сориентировать

ся настырные преследователи. Оба они еще не растратили пыл 

после взаимных угроз и словно рады, что нашли козла отпуще

ния. Погоня то шумит на нейтральной полосе, то сдвигается к 

Ажику или к Пыжику. 

Вторженец на миг присаживается на ветку, но на него бурей 

налетает Пыжик и сбивает на землю. Это происходит в несколь

ких шагах от меня, и мне хорошо видно, как Пыжик стоит на спи

не поверженного противника и с методичной размеренностью 

тюкает его, лежачего (!) клювом в затылок. В полуметре над ним 
в позе разгневанного орла, полураспустив крылья, заглядывая 

вниз то одним, то другим глазом, раскачивается на ветке Ажик. 

Поверженный нарушитель, которого я уже склонен считать кон

ченной жертвой жестокого самосуда двух далеких от рыцарства 

собственников, вдруг выпрыгивает из-под своего истязателя и 

снова пускается наутек. Погоня опять вертится вокруг меня, и 

вдруг обрывается. На ивовом кусте молча скачут две пеночки -
Ажик и Пыжик. Они обескураженно оглядываются по сторонам, 

как-то смущенно смотрят друг на друга, после чего разлетаются 

по своим территориям. 

Вскоре с вершин берез доносятся их песни. Мне кажется, что 

они исполнены гордости и удовлетворения. Из густой желтой 

травы под кустом можжевельника доносится шорох, оттуда появ

ляется пеночка. Перья ее плотно прижаты, отчего она кажется то

ненькой и скромной. Она без колец. Воровато озираясь, потерпев-

32 



ший мелкими прыжками пробирается от куста к кусту и уходит 

пешком прочь от злосчастного места. 

Эта птичья баталия наглядно продемонстрировала мне, что 

нейтральная полоса -вовсе не ничейное пространство. Она охра

няется двумя соседями, хотя на ней не поет ни один из них, сохра

няя признанное обоими «табу)). 

Видимо, в этом есть свой резон. Ведь если эту полосу не охра

нять, на ней может поселиться какой-нибудь проныра, будет петь. 

А потом непременно посягнет и на соседние земли. Лучше уж его 

сразу выгнать. 

В таком случае почему бы вовсе не обойтись без нейтральных 

земель? Если самцы-соседи разделят их пополам и будут петь 

каждый на своей половине, никому из посторонних самцов_ не 

придет в голову петь на самой границе, потому что сразу видно, 

что тут все занято и охраняется. Но так не происходит. Видимо, 

нейтральная полоса нужна как буфер, смягчающий напряжен

ность отноЦiений между соседями. В самом деле, лучше уж иног

да совместно выгонять непонятливых чужаков, чем постоянно 

следить за соседом, как бы он не нарушил строгой границы, Или 

же надо издали на слух определять, где поет сосед - за границей 

или уже перешел ее. Естественно, это легче, когда граница- ши

рокая полоса, а не линия. 

Интересно, что подобная нейтральная полоса есть не у всех 

птиц, которым свойственно территориальное поведение. Вот хотя 
бы несколько примеров из моей собственной, тундровой прак

тики. У варакушек, симпатичных птичек с большими глазами и 

голубой грудкой, которые обитают в тундровых кустарниках, не 

только вовсе нет самой нейтральной полосы. У них и запеть на 

территории соседа- обычное дело, хотя такие поступки и счи

таются противозаконными. Главное- чтобы не было поблизости 

хозяина. Как только он появляется, нарушитель тут же удирает 

восвояси. А в результате такого взаимного нарушения границ по~ 

лучается, что самцы демонстрируют занятость всей площади, на 

которой живет несколько резидентов -и надежно, и посторонним 

понятно. 

Или вот краснозобые коньки, жители открытых тундр. Они 

исполняют свои песни в воздухе, как и другие коньки. Красно

зобые коньки - очень дружные соседи. Мне не раз приходилось 
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видеть мирно поющих рядом соседей по два, а то и по три. У них 

петь на территории соседа вовсе не считается зазорным. Если же 

поблизости, на территории любого из них, пытался запеть посто

ронний самец, его немедленно изгоняли прочь все вместе. Инте

ресно было смотреть, как коньки, словно эстафетную палочку, 

передавали такого незваного гостя от соседа к соседу. 

Какой вид птиц ни возьми, у каждого есть свои особенности, 

в том числе и в территориальном поведении, а не просто схема: 

«Живу на территории, сам ее демонстрирую, сам охраняю». Все 

гораздо сложнее. Вот и нужно расшифровать эти сложности. 

Обычная ситуация в науке: от общего - к частному, потом обоб

щения, то есть от частного- к общему, потом- опять к частно

му, но уже на качественно новом уровне. И так далее. 

Спустя два дня после инцидента на границе Ажика и Пыжи

ка происходит еще одно подобное событие на нейтральной поло

се. Его мы наблюдаем вдвоем с Сергеем у одной из сетей, где с 

удовольствием разглядываем только что пойманного впервые 

здесь, на Сывъю, франтоватого самца-горихвостку. 

Начинается с того, что на лужайке с редкими елочками и кур

тинками ивняков запевает некто Икс- весничка без колец. Здесь 

сходятся сразу четыре нейтральные полосы, так что получается 

большой кусок никем не опеваемой земли почти в шестую часть 

гектара. Это место, видимо, и привлекло самца своей кажущей

ся ничейностью. Хозяева соседних земель -те же Аж и к и Пыжик, 

а также Жужа (ЖЖ) и Кока (КК). Они появляются почти одно

временно, словно специально сидели в кустах в засаде. Хотя, ко

нечно, это было не так, каждый из них был занят своим делом, 

но еще и постоянно проелушивал свою территорию и ее бли

жайшие окрестности. Приходится только удивляться, насколько 

точно они ориентируются на слух и как хорошо знают друг дру

га по голосу, а не только по внешности. 

Сразу же начинается погоня. Пять стремительно летающих 

между кустами пеночек создают невообразимый шум, мы едва 

успеваем следить за ними глазами, хотя все происходит перед 

нами, как на арене. Через несколько секунд такого мельтешения 

новичок исчезает. Это происходит незаметно не только для нас, 

но и для преследователей. Сразу становится тихо. Только ма

ленькое перышко, крутясь, медленно опускается на середину 
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поляны. Вояки молча покидают ноле боя. Только Жужа не уни

мается. Видимо, у него очень воинственный характер и ему досад

но, что бить больше некого. В поисках исчезнувшего нарушителя 

Жужик настолько усерден, что забывает, где он находится. Ос

тальные соседи сидят по краям нейтральной зоны и смотрят на 

разошедшегося Жужу. Теперь он сам превратился в нарушителя 

неприкосновенности нейтральной полосы. Он им уже не союзник. 

Все трое демонстрируют угрозу- и позами, и голосом. НоЖужа 

не понимает, что эти сигналы адресованы ему, а не их общему 

противнику, поисками которого он занят. 

Но вот Ж ужа нарушает границу территории Ажика, и тот сразу 

переходит от словесных угроз к прямой атаке. Вспыхивает новая 

погоня. Нейтрального клочка гоняющимся птичкам не хватает, и 

они всей толпой залетают то к одному во владения, то к другому. 

И вот возникает общая свалка, где трудно разобрать, кто кого бьет. 

Кажется, достается всем без разбора, бьют только ради того, что

бы бить, все равно кого. Как в пьяной кабацкой драке. 

И это понятно: нарушитель исчез слишком быстро, не дав сам

цам растратить гнев. Вот они его и тратят не по адресу, реализуя 

так не к месту свое предыдущее мордобойнос настроение. Наши 

пеночки демонстрируют нам классическое поведение, которое в 

этологии называют переадресованной реакцией. Эта реакция 

проявляется в тех случаях, когда животное не имеет возможнос

ти отомстить своему обидчику или дать по заслугам тому, кто 

этого заслуживает. Так, петух, от которого удрал соперник, может 

поколотить свою же курицу без всякого повода, или наброситься 

на автомобильное колесо. 

Переадресованная реакция временами проявляется и у чело

века. Некто обиженный, если он недостаточно сдержан или бла

говоспитан, может сорвать зло на слабом, рассерженные друг на 

друга супруги бьют посуду или ломают стулья. А вот наши пеноч

ки, когда от них сбеЖал предмет их гнева, стали бить друr друга. 

И если кто-то из них действительно нарушил чью-то границу, так 

это было лишь поводом для того, чтобы продолжить прерванную 

потасовку. 

Но постепенно страсти у наших пеначек остывают. Прошаль

ные угрозы на границах ... И вот все четверо поют на своих излюб
ленных вершинках. 
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Замечаю, что до сих пор держу в руке уже окольцованную го

рихвостку- забыл разжать кулак, увлеченный острым зрелищем. 

Выпускаю натерпевшуюся страха птицу. 

Мы расходимся по своим делам. Едва я успеваю сделать нес

колько шагов, как меня окликает Сергей: 

-Иди-ка, полюбуйся! 

Подхожу и вижу в сети, что стояла почти за нашими спинами, 

попавшуюся весничку. Это ЖК, Жак. Оказывается, не только нам 

было интересно поглазеть на столь необычную драку. Жак, чья 

территория на другом краю участка, тоже прилетел на шум. Что он 

успел увидеть из разыгравшейся перед нами сценки, не известно. 

Может быть, только хотел посмотреть, да сразу и попался. 

-Что, любопытная Варвара?- ехидно обращаюсь я к Жаку, в 

то время как он сердито стучит своим маленьким клювиком по 

толстому серегиному пальцу. Вдруг меня осеняет совершенно ди

кое подо3рение. Я непроизвольно охаю, и Сергей смотрит воп

росительно то на меня, то на Жака. 

Излагаю Сергею свою неожиданную версию. Может быть, де

ло вовсе не в том, что Жак любопытен. А что если он собирался 

помочь Коке, Жуже, Ажику и Пыжику прогонять постороннего 

самца? О, это очень смелое предположение. Ведь это означало бы, 

что веснички -совсем социальные существа, что несколько живу

щих по соседству самцов представляют собой нечто единое це

лое, подобное единой стае с общей сверхтерриторией, которую 

зюцищают все вместе и каждый в отдельности. Что ни говори, 

Жак - очень дальний сосед этих четверых. 

Мы с Сергеем некоторое время обсуждаем новую гипотезу, по

том дружно решаем: не может быть! 

Вскоре мы снова расходимся. Но не дает покоя вопрос: а что 

если бы Жак не попал в сеть? 

Дальше мне надо идти к реке, посмотреть, что происходит у 

пеначек на том краю участка. Все еще нахожусь под впечатлени

ем от увиденной «массовой драки)) весничек, думаю над загадкой 

Жака. У реки, где я сажусь покурить на поваленной березе, замет·· 

ные изменения. Течение несколько успокоилось, вода упала. Не

далеко от берега вылез из воды большой камень- пока единст-
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венный на этом участке реки, где нсбольшая плоская пойма и по

логий юемляной», а не каменный берег. 

Здесь тоже поют веснички, а также варакушки, юрки и дру

гие наши обычные птицы. Но есть и другие. Низко над рекой 

перелетают небольшие кулики-перево'Зчики, исполняя свою пе

с.енку, похожую на тоненькое нервное хихикание. Иногда можно 

увидеть над рекой красивых уток- длинноносых крохалей. Или 

чирков-свистунков, наших самых маленьких и очень миловидных 

уточек. А вообще 'Здешний околоводный мир очень беден. Види

мо, виновато быстрое течение, голое каменистое дно и отсутст

вие богатых растительных дебрей. Но все же 'Здесь нечто иное, 

чем в глубине леса, где мы больше всего находимся. Здесь вода, 

движение, больше неба и далей, на которые приятно смотреть. И 

потому 'Здесь очень приятно устраивать перекурь1. 

Вот и на этот раз было кое-что интересное. На камень, что не

давно вылез тут из воды, прилетела оляпка, очень своеобразная 

птица из отряда воробьиных, которая живет только на горных 

ручьях и речках. Она умеет, в отличие от всех остальных воробьи

ных, нырять и собирать на дне всякую мелкую живность. Рань

ше мне приходилось видеть оляпок всего несколько раз, да и то 

мельком. Сейчас я смотрел в бинокль на эту коренастую птицу и 

ждал, когда она начнет нырять. Оляпка побегала по камню, вни

мательно его обследуя, что-то склюнула несколько ра'З с его по

верхности, потом принялась чиститься, то там, то сям взъероши

вая перья и принимая самые 

неожиданные и смешные по

зы. Потом энергично встрях

нулась всем телом, коротко 

крикнула что-то резкое и стре

мительно улетела низко над 

водой вверх по реке. Так ни 

разу и не нырнула. 

Конечно, я был несколько 

разочарован, но все же дово

лен тем, что понаблюдал за 

оляпкой. И еще появилась 

надежда, что где-то на нашей 

речке мы наконец 
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собственными глазами оляпочье гнездо. Оно, как, помнится, на

писано в книгах, должно располагаться где-то под нависающей 

скалой, где бурлит вода и летят брызги. А то и вовсе где-нибудь 

под водопадом, куда птицы залетают, пробивая стену падающей 

воды. Водопадов на нашей реке вроде бы нет, но скал и брызг 

сколько угодно. Ближайшая скала примерно в километре вниз по 

реке, откуда прилетела оляпка. Есть и другая скала, вверху, куда 

оляпка улетела. Непременно надо будет сходить и поискать. 

Опять над водой прохихикал перевозчик, уселся на ветку по

валенной березы- той самой, на которой сидел и я. Куличок по

качивал вверх-вниз всем телом, поглядывал черным глазом на 

меня, потом понял, что я -это что-то большое и живое, испуган

но пискнул и улетел. А сверху донеслась песня другого кулика. 

Взлетев над березами крутой «Горкой», кулик-черныш замедлил 

полет, неподвижно расставив крылья, и исполнил на высоких 

НОТаХ СВОе ИЗЯЩНОе «ТЬЮЮЛЛИ-ТЬЮЮЛЛИ-ТЬЮЮЛЛИ ... >> 

6. ЗНАКОМСТВА, СВАДЬБЫ, ПЕРВЫЕ ГНЕЗДА 

25 мая на территории Жужи замечаю тихую пеночку, без ко
лец. Она неторопливо перепрыгивает с ветки на ветку в поисках 

съестного и не обращает, кажется, никакого внимания на самого 

Жужу. Это самка. Ж ужа с подобострастным гнусавым писком ска

чет около и старательно представляется. Его движения очень на

поминают те, что наблюдаются у самцов при конфликтах. Отли

чие, пожалуй, только в ритме взмахивания крыльями и в сопро

вождающих звуках. 

Видимо, первая встреча Жужи с этой самкой произошла нес

колько раньше. Знакомство должно было начаться с угрозы сам

ца и умиротворяющей позы (или звукового сигнала) самки. Вслед 

за этим, по извеспtым .этологическим теориям, следует дальней

ший ритуал знакомства, когда птицы в определенном порядке 

предъявляют друг другу специфические, присущие только этому 

виду; опознавательные знаки. Как в действительности происхо

дит знакомство у пеночек-весничек, в научной литературе не опи-
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сано. Да и вообще подобных данных очень мало. Может быть в 

эти дни что-то удастся увидеть? 

Самым важным опознавательным сигналом является песня 

самца, это главное условие встречи. Жужу и его подругу я уви

дел в то время, когда полным ходом шло ухаживание. В этот пери

од самка, оставаясь внешне равнодушной к ухажеру, запоминает 

его «в лицо», знакомится с его территорией и ее окрестностями. 

Ухаживания самца, по теории, очень важны для физиологической 

подготовки самки к гнездованию. 

А, может быть, и не было никакого ритуала встречи? Может 

быть, я и вижу то, что всегда происходит в первые моменты зна

комства? Ведь пеночки не знают наших теорий. 

Временами Ж ужа поет- тихо, «под сурдинку», персонально 

для самки. Неожиданно его поведение меняется, он становится 

серьезным и беспокойным. Втянув голову в плечи, он уже не гар

цует, а подолгу сидит на месте, перескакиная с ветки на ветку 

только тогда, когда самка окаЗывается далеко. Осторожно, чтобы 

не привлекать внимания пеночек, осматриваю ближайшие крас

ные бирки, и вижу, что самка привела Жужу в чужую вотчину. 

Недалеко от них поет хозяин этой территории- Пыжик. Жужа 

явно трусит и старается казаться как можно незаметнее. Жду 

конфликта. Это очень интересно: удалится ли Жужа при первой 

угрозе хозяина, как это бывает обычно, или будет проявлять ка

кое-то рыцарство рядом с самкой? А как поведет себя самка

улетит за Жужей или останется у Пыжика? 

Однако Пыжик не замечает тихую парочку. Сидит себе, поет. 

Но ведь должен Ж ужа как-нибудь показать самке, что это уже не 

его территория. Может быть, сутулый вид самца- это уже сигнал? 

Самка неторопливо возвращается на территорию Ж ужи, а за ней

и он сам. Очутившись дома, Жужа оживляется, взлетает на вер

шину березы и, видимо, от облегчения, разражается полноценной 

громкой песней, после чего тут же возвращается к предмету свое

го внимания. 

Тут я замечаю еще одну пеночку, разглядываю кольца. Это 

ЖК, опять Жак! Нет, это в самом деле неуемный зевака, просто 

маньяк какой-то. Оставаясь незамеченным на чужой территории, 

он имеет нескромность молча разглядывать снизу, из куста, увле

ченного ухаживаниями Ж ужи ка и его невесту. Не знаю, выдал ли 
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себя Жак неосторожным движением или Жужа почувствовал на 

себе его завистливый взгляд. В следующий момент Жак уже пос

пешно удирает от Жужика, но почему-то в сторону прямо проти

воположную его территории. Теряю из виду самку. 

С сегодняшнего дня жизнь наших весничек начинает приоб

ретать новую эмоциональную и бытовую окраску. Наступил пери

од знакомств и свадеб. 

Через два дня на территории Аж и ка Сергей выслеживает сам

ку с травинкой в клюве. Так было найдено первое гнездо веснич

ки -пока еще рыхлый шалашик из травы на кочке у кромки ивня

ка. Сергей сразу начинает наблюдения за гнездом и устанавливает 

актограф - прибор с датчиком на батарейках, отмечающий на 

движущейся ленте каждый прилет самки со строительным мате

риалом. В тот же день Сергей находит гнездо на самом краю тер

ритории Пыжика. Это, собственно, еще не гнездо, а только ямка, 

выщипанная самкой во мху- как котлован под фундамент дома. 

Процедура поиска гнезд приобретает для нас все больший ин

терес. Мы и до сих пор отдавали этому много сил -и в специально 

для этого отведенное время, и попутно. Бышt среди наших нахо

док гнезда юрков, уютно устроенные в развилках берез или на 

ветвях елей, красиво облицованные лишайниками и тончайшими 

полосками бересты. Нашли на деревьях несколько сплетенных из 

прошлогодней травы и промазанных для прочности грязью гнезд 

дроздов - рябинников и белобровиков. 

А темнозобые дрозды построили свое гнездо, оплетенное 

дремучим лишайником-бородачем, почти над нашей палаткой. 

Мы забирались на дерево посмотреть на это гнездо хотя бы раз в 

день. Самое интересное было в том, что на стадии вымазывания 

его грязью в нем появидась маленькая еловая шишка. Она тоже 

вся была вымазана грязью, и было такое впечатление, что самка, 

когда производит свои хитрые гончарные работы, катает по гнезду 

эту самую шишку. Потом шишка исчезла, грязевая чаша нес

колько дней сохла, затем была выстлана мелкой сухой травкой. 

Вскоре в гнезде появились яйца серовато-голубой окраски с крас

новатыми крапинами. И дроздиха уселась насиживать, а самец 

продолжил свои сольные концерты, которые стали несколько 

реже, когда самка таскала траву и комочки грязи с реки, а самец 

только летал вслед за ней, и выглядел совершенным лодырем. 
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На каждое найденное гнездо, какой бы птице оно ни принад

лежала, мы заводим карточку, где подробно его описываем, ри

суем схему его устройства и расположения на земле или на дере

ве, проставляем размеры. После каждого последующего осмот

ра гнезда в карточку заносятся новые записи. С каждым днем 

стопка гнездовых карточек становится все толще. 

Находить гнездо всегда приятно. Каждый раз словно откры

ваешь маленькую птичью тайну. Гнездо- центр активности и свя

тая святых птичьей семьи. Особенно мы рады, когда находим гнез

до нового для нас вида, до сих пор известное только по скупым 

книжным описаниям. Перефразируя известную поговорку, можно 

сказать, что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. 

Но мы приехали сюда ради пеночек, и потому именно их гнез

да у нас наиболее популярны. С гнездами работает в основном 

Сергей - наблюдает, устанавливает приборы, терпеливо высле

живает «ТИХИХ)) пеночек. Если удается заметить самку с тра

винкой или с пером в клюве, можно считать, что гнездо уже на

половину найдено, нужно 

только быть особенно дели

катным, чтобы не спугнуть. 

Даже осторожная слежка бы

вает чревата неприятными 

последствиями - самка лег

ко бросает начатое гнездо и 

ищет место для нового. Ко

нечно, это очень полезная 

особенность поведения: ес

ли хищник обнаружил гнез

до, то может потом вернуть

ся и съесть яйца или птенцов. 

Лучше уж оставить гнездо, 

пока оно еще пустое. 

Большинство птиц отно-

сят нас, людей, к категории хищников. И это вполне понятно: все 

наши далекие предки не упускали случая полакомиться яйцами 

или птенцами. И сейчас разорителей гнезд среди людей не так уж 

мало. Видимо, силен инстинкт предков. У птиц же инстинкт это 

механизм защиты. Они не знают, с каким намерением осматри-
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вает человек гнездо, что им руководит- любознательность, науч

ные цели или желание насытиться. 

А скорее всего они просто относятся к нам как к любому боль

шому животному. Так или иначе, но нам приходится быть с гнез

дами очень аккуратными. Хотя, у всех характеры разные. Вот 

дрозды нам абсолютно доверяли. Да и веснички не так уж кап

ризны, часто нам прощают не очень тактичные поступки. 

Пеночка, строящая гнездо, ведет себя очень своеобразно. Она, 

порхая легкой бабочкой над самой землей, придирчиво выбира

ет строительный материал, который должен соответствовать ее 

инженерным замыслам. Казалось бьr, уж травы-то всякой доста

точно где угодно, в том числе и около строящегося гнезда. Но 

иной раз самка летает за сотню метров, копается, дергает какую

то одну травинку, потом бросает, перелетает на новое место, вы

бирает другую. 

Часто во время таких поисков самку сопровождает самец. Не 

утруждая себя ни заготовкой материала, ни постройкой гнезда, он 

бестолково суетится рядом, да еще временами настойчиво требует 

внимания к собственной персоне от супруги, занятой таким важ

ным делом. 

Занятые ухаживаниями и созерцанием гнездостроительства, 

самцы поют меньше прежнего. И все же лес постоянно наполнен 

нежными песенками весничек. Только ночью- перерыв часа на 

три. С началом гнездового периода характер песни у весничек ме

няется. Кроме обычных, «стандартных» песен, самцы временами 

переходят на исполнение, как мы их называем, «ломаных» песен. 

Они исполняются тише, отчего звучат еще нежнее. После одной 

такой песни сразу же, без обычной в этом месте паузы, следует 

вторая песня, еще тише, а может быть и третья - еще тише. Эти 

добавочные песни бывают неполными, отдельные их колена как

то странно растягиваются или, наоборот, оказываются «прогло

ченными». И вообще все пение какое-то ленивое, меланхоличное. 

Наиболее бодро, совсем по-весеннему, пеночки поют по утрам. 

Часто приходится видеть конфликты- хозяева выгоняют про

нырливых соседей. Это чаще всего беззлобные погони: и уличен

ный вторженец, и преследователь знают свои права и выполня

ют свои обязанности как привычную работу -один удирает, дру

гой следит, сопровождая сзади. 
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Границы территорий, которые я нанес на карту, строго соблю

даются. Только Кач (КЧ) и Жак до сих пор не могут поделить край 

ивнякового болота. Временами они подолгу корчат там друг другу 

грозные мины, соглашаются, что там у них нейтральная полоса, 

разлетаются. Но час спустя один из них, чаще всего Жак, наруша

ет соглашение и запевает в злополучных ивняках. Ни к какому ре

ваншу это не приводит-снова угрозы, уступки, недолгое переми

рие ... И так почти неделю. Вот уж дались им эти корявые ивняки! 
Бывают и драки. В них участвуют, причем с непременным 

поражением, неокольцованные самцы. Это те, что до сих пор на

деются отвоевать себе место под солнцем, то есть заиметь собст

венную территорию. 

Всю ночь и утро 29 мая слышим из мрачного низкого неба 
свист крыльев и своеобразные тюкающие звуки. Это клин за кли

ном летят на северо-восток синьги - крупные иссиня-черные ут

ки. Они напоминают нам о том, что где-то не так уж далеко, в 

тундре, тоже началась весна. Началась без нас. 

В душе снова, уже в который раз, просыпается смутная тре

вога. Пожалуй, это ощущение незавершенности пути. Словно нас 

кто-то не пустил туда, куда мы, как перелетные птицы, стреми

лись каждую весну из года в год. Я долго пытался понять, чего 

мне тут не хватает, кроме неба, открытого горизонта, облика тунд

ры и тамошних, тундровых птиц. Пожалуй, не хватает открытой 

бесприютности, пронизывающего ветра, суровости. Вот именно, 

не хватает суровости, с которой неизменно было связано каждое 

наше поле в прошлые годы. Вот уж, нашел о чем жалеть. Неуже

ли лес слишком уютен для того чтобы относиться к нему серьез

но? Но здесь ведь тоже не беспечный рай ... Странная штука наша 
психика. 

Весна сильно продвинулась в своих свершениях. Снега уже 

нет даже в распадках. Сивые, с темными пятнами ельников, ува

лы будто подернулись легкой серо-зеленой плесенью. Это моло

дая листва. На лугу появились пучки свежей травы. Уверенно 

пробивают землю круглые и твердые, похожие на белемниты, 

ростки чемерицы. 

Прилетел азиатский бекас. Его токование мы будем слушать 

теперь постоянно до середины июля. Удивительные звуки изда-

43 



ет азиатский бекас при токо

вании. Помню, когда услы

хал его впервые, то даже 

присел от неожиданности -
как будто не птица, а ма

ленький реактивный само

лет низвергается прямо на 

голову, так и хочется прик

рыть ее руками. Сама птица 

летает в воздухе -то посте

пенно поднимаясь вверх, то 

круто пикируя - как и обык

новенный бекас, которого за 

«блеющую» песню в народе 

зовут небесным барашком. 

У азиатского бекаса и 

подъемы выше, и пикиро

вание с большим размахом, 

и вот звуки -совсем не пти

чьи, очень уж решительные, 

безжалостные. А птица

скромная, симпатичная. В 

токе азиатского бекаса, кро

ме «реактивного» жужжа

ния, есть и более приятные 

звуки, похожие на ритмич

ный громкий шепот. «Шеп

тать» азиатский бекас мо

жет не только в воздухе, но 

и сидя на земле или на вер

шине дерева. 

Почти постоянно слыш

но кукушек. Чаще всего это традиционное «ку-ку», исполняемое 

самцами. Иногда залихватской булькающей трелью закатывают

ся самки. Временами кукушки устраивают дикие концерты, в 

которых кроме беспрестанных кукования и «бульканья» еще слы

шатся то угрюмое ухание, то лешачиный, до неприличия утроб

ный хохот. Монотонно и уныло дудукают самцы глухих кукушек. 
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Это птицы другого, близкого вида. Они и название свое получи

ли за глухой голос. 

Начало лета- 1 июня- встречаем под нудным дождем, кото

рый достался нам в наследство от весны, он идет с 29 мая почти 
без перерывов. Постоянно так темно, что даже вальдшнепы, су

меречные птицы, «тянут» весь день. На барабане термографа за 

трое суток вычертилась почти ровная линия между двумя и че

тырьмя градусами тепла. 

Лес настолько насыщен водой, что никакие плащи не спаса

ют. Как ни береги бинокль, он все равно забрызгивается, окуля

ры от теплой влаги глаз быстро запотевают, ходишь по лесу эта

ким полуслепым, как без бинокля. 

Из-за сырости приходится часто возвращаться в палатку, су

шиться. А заодно занимаемся карточками, кальками, пришиваем 

пуговицы, заклеиваем на сапогах дыры от сучков. Сделали у ко

стра крепенький столик из еловых плах, соорудили для дров на

вес из полиэтилена. Потом еще сделали козлы, чтобы было удоб

но пилить дрова. Запасы дров тоже постоянно требуется по

полнять - разыскать сухостоину, спилить, разрезать на куски, 

которые под силу двоим, не надрываясь, дотащить до лагеря. И 

уже там распилить на чурки, расколоть, сложить под навес. 

Все эти дела мы стараемся делать в нерабочую погоду. А здесь 

ее предостаточно. Ведь мы почти в горах. Приплывет над ровной 

Европой тучка с далекой Атлантики, зацепится за холодные 

горы - вот тебе и дождь. Спится в такую погоду тоже хорошо. 

Благо, палатка не протекает, спальные мешки теплые. 

Все эти дни в конце мая - начале июня мы еще и ждем. Нет, 

не только хорошей погоды. Мы ждем таловок. Знаем, что приле

тают они поздно, и все-таки кажется, что уж слишком опаздыва

ют. Уже прилетели все, кто должен прилететь. И даже те, кого мы 

не ожидали встретить, кого, видимо, занесло сюда слишком ран

ней весной - зяблики, обыкновенные овсянки, чижи, садовые 

камышевки. А таловок- нет. 

В одну такую дождливую ночь в начале июня отправляемся 

погулять по окрестностям, поискать гнезда. У нас это называет

ся «вольная охота»- побродить не по участку, а где вздумается -
что-то вроде выходного дня. Сырость -не такая уж неприятность, 
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когда знаешь, что есть палатка с жаркой печкой. У холода есть и 

своя прелесть - нет комаров. Обязательный сегодня у нас только 

один пункт: Сергей покажет мне гнездо оляпки, которое он нашел 

недавно. В том гнезде была какая-то загадка, а какая - он не го

ворил, приберегая ее в качестве сюрприза. 

Когда мы пришли к скале и Сергей сказал, что гнездо в десяти 

метрах от меня, я стал осматривать каменную стенку над водой. Это 

было нетрудно, потому что к реке здесь был вполне сносный спуск, 

из воды торчали камни, стоя на которых можно было видеть весь 

обрыв, похожий на небольшую городскую набережную. Он был 

метра три-четыре высотой и длиной метров двадцать, с одной сто

роны переходил в пологий берег, а с другой - в ту самую скалу, 

которая большим утесом возвышалась над рекой, и которую мы уже 

называли Оляпочьим камнем, как принято называть «камнями)) 

подобные утесы и скалы по берегам уральских рек. 

Стенка передо мной была совсем голая, только местами ее 

покрывали лишайники и небольшие подушечки мхов, кое-где 

торчали травинки, а над самой водой и в воде -водоросли, похо

жие на волосы русалки, как они представляются, наверное, не мне 

одному. Выше, на самом краю стенки, росли из щелей кусты; а 

дальше начинался сплошной лес из больших берез и густого мо

лодого ельника. 

Поняв, что на стенке гнезду спрятаться просто негде, я стал 

осматривать скалу, нависавшую над черным омутом. В скале было 

много небольших ниш, где, по моим соображениям, вполне мог

ло бы поместиться гнездо оляпки. Но его не видно- пасмурно и 

темновато- все-таки ночь, хотя и белая. Точнее все-таки- серая. 

- Ну я же сказал, что не дальше, чем в десяти метрах, -оста

новил мои поиски Сергей, с усмешкой взиравший на меня свер

ху,- а ты смотришь вооон куда. 

У Сергея неплохой глазомер, да и пунктуальность -его харак

терная черта. Десять, так десять. Охотно поддерживаю игру, 

мысленно очерчиваю вокруг себя круг радиусом в десять или, воз

можно, для гарантии, в одиннадцать метров. Снова принимаюсь 

осматривать камни, начиная от самых ног. Даже оглядываюсь 

назад, вызывая смех у Сергея - там только вода. А на стенке -
только те же водоросли, травинки, мох, лишайники, сверху -кус

ты. Потом обращаю внимание уже не на стенку, а на то, что оста-
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лось. Это небольшой участок голого, поросшего только травой, 

берега. Поднимаюсь туда- никаких кочек или дыр. Сергей опять 

смеется. Но когда я подхожу к елкам, то по его глюам вижу, что 

«горячо». Тут из хитросплетения хвои и ветвей. выныривает оляп

ка и, прошмыгнув почти у меня под мышкой, камнем падает к 

самой воде, потом быстро и молча улетает за скалу. 

Гнездо не так уж и замаскировано. Оно помещается среди тон

ких веток стоящей у обрыва елочки и имеет вид шара размером с 

баскетбольный мяч. Сделано оно в основном из мха, леток - не

большая дырка сбоку. Внутри белеют пять яиц. 

-Я ведь тоже так искал, - говорит Сергей,- вылетела отку

да-то, все камни чуть не обнюхал, потом отошел, спрятался -она 

в елки и залетела. 

Вот так ломаются стереотипы. Почему-то отложилось в памя

ти, что гнездо оляпки непременно должно быть на скале, над са

мой водой, желательно чтобы рядом с водопадом или с брызгами. 

И только сейчас вспоминается читанное когда-то, что бывают 
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гнезда, устроенные иначе, в том числе и на деревьях, так же как 

и у многих других птиц. Но это забылось, а осталось в памяти 

только то, что наиболее ярко. Впрочем и кормятся оляпки не толь

ко под водой, но и просто бегая по берегу. Но это тоже вроде не 

интересно, а вот что она, такая непохожая на всех нырцов, ныря

ет, -это заноминается. 

Еще и еще осматриваем гнездо. Можно сказать, смакуем. 

Очень уж оно красивое, новое и редкое. Такие находки запоми

наются навсегда. Собственно, запоминаются и многие другие 

гнезда, чуть ли не все, что ты нашел, даже если их сотни и тыся

чи. В нашей работе каждая находка гнезда вызывает эмоциональ

ный всплеск. А вот такое гнездо- и вовсе не рядовое событие. 

Мы договариваемся, когда встретимся в лагере, и Сергей ухо

дит в лес, в гору. А я не могу отказать себе в удовольствии еще 

раз посмотреть на оляпку у гнезд1), выбираю удобное место и пря

чусь. Оляпка один раз пролетает над рекой, как будто она тут во

все не при чем. Ее резкий голос, хорошо слышный даже возле 

бурных водопадов, здесь, над негромко журчащей водой, кажет

ся немного неприятным, грубоватым. 

Через несколько минут она снова пролетела, вернулась и села 

на тот самый камень, где я недавно стоял, затем полетела к гнез

ду, присела на миг на ветку, и ее грудка ярким белым пятном 

вспыхнула на фоне темной зелени. Потом она нырнула в гнездо, 

а на камень прилетела другая оляпка -видимо, самец. Она потоп

талась немного, задрав кверху короткий хвостик, несколько раз 

быстро наклонилась и выпрямилась - и улетела. 

Я пошел бродить вниз по берегу, где еще ни разу не был. 

Очень хотелось найти еще какое-нибудь гнездо, причем какое

нибудь такое-разэдакое. 

Вдоль реки всегда есть тропка, ее протаптывают люди или 

звери, или и те и другие. Эта тропинка была проделана, скорее 

всего, звериными ногами. Попадались следы от лосиных копыт, 

россыпи лосиного помета и клочки их шерсти. Тут же были не

большие заячьи шарики. Тропа местами ра3дваивалась. Одна, 

заячья, уходила в густые кусты или ныряла под низкие ветки, а 

другая, лосиная, такие места обходила. На лосиной тропе мне 

было, конечно, лучше, чем на заячьей, но все равно не очень удоб

но. Приходилось то нагибаться, то перешагивать через здоровен-
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ные валежины и наклоненные деревья. Но это все-таки лучше, 

чем ломиться напрямую через лес. 

Охотники и другие лесные путники часто пользуются звери

ными тропами, так же как самые разные звери охотно используют 

наши лесные дороги и дорожки, если они не очень оживленны. 

Дальше на тропе я нашел хорошо знакомые по тундре черные 

«орешки» северного оленя, а потом -следы от могучих медвежь

их когтей на стволе огромной ели у тропы. Так медведь метит 

свою территорию - встанет на задние лапы - и давай царапать де

рево, да притом старается достать повыше, чтобы другие медве

ди, когда придут на это место, увидели, какой он большой, и заува

жали. Эти задиры для медведя приблизительно то же, что песни 

для птиц. Следы когтей на ели были старые, заплывшие смолой 

и потемневшие. Да и помет лосей и оленей, что здесь попадался, 

тоже был, видимо, не очень свежим, эти шарики могут сохра

няться много лет. 

Из небольшой пихточки у самой тропы вылетел с испуганным 

цаканьем певчий дрозд, и я увидел гнездо. Оно располагалось не

высоко и выглядело очень живописно, особенно изнутри: ярко-го

лубые яйца с черными пятнышками лежали в ярко-желтой чаше. 

Мне даже показалось, что выглянуло солнце и осветило внутрен

ность гнезда. Я непроизвольно оглянулся на небо - оно было по

прежнему непроглядно мутным. Певчие дрозды не выстилают гнез

до травой, как другие дрозды. Они штукатурят его изнутри гнилой 

древесиной, скрепляя ее собственной слюной. Получается что-то 

похожее на рыхлый картон или папье-маше. Гнездо, которое мне 

попалось, было вымазано какой-то очень уж желтой гнилушкой. 

Когда я стоял у пихты, .рисовал и описывал в дневнике гнез

до, увидел зайца. Замер. Он тихо и беспечно приближался по тро

пе. Заяц, идущий «пешком», для нас непривычен, мы привыкли 

видеть зайцев убегающими. Зайцы не умеют ходить попере

менным шагом или бежать легкой рысью, как, доnустим, собаки, 

кошки или лошади. Они могут передвигаться только прыжками. 

И когда заяц идет совсем медленно, он передние ноги ставит впе

реди себя поочередно, а потом обе задние лапы, большие, как 

лапти, почти одновременно заносит вперед, как бы закидывая их 

через стороны. И каЖется, что заяц хромает, шкандыбает, такой 

неуклюжий и смешной. 
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Зайцу что-то показалось подозрительным. Он остановился в 

нескольких шагах, сел, долго озирался, становился столбиком, 

дергал носом, прядал ушами. Я смотрел на него сквозь ветви 

пихты и почти не дышал. Тут как раз прилетел хозяин гнез;1а 

дрозд, на•tал на меня кричать. Потом сел на ветку над зайцем и 
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принялся кричать на него. Зайцу это не понравилось, он припод

нялся на лапах, что-то прошлепал дрозду своими толстым и губа

ми, мне даже показалось, что он раздраженно огрызнулся. Види

мо, обстановка стала совсем уж нервной, заяц помотал лопоухой 

головой, оставил на тропе несколько свежих шариков и ускакал 

туда, откуда пришел. 

В лесу часто попадаются дуплистые деревья. Дупла бывают 

разные, и в них гнездятся очень многие птицы. Но в диком лесу, 

откуда не убирают старые деревья, большинство дупел пустует. 

В эту экскурсию мне тоже попадались дупла. Но те, до которых 

я мог добраться, были пустые, и как ни пытался я увидеть в них 

что-нибудь интересное с помощью специального маленького 

зеркальца на ручке, ничего не 

видел. И жалел, что среди на

шего снаряжения не было спе

циальных когтей. Ведь пеноч

ки, ради которых мы сюда при

ехали, гнездятся на земле, нам 

не надо влезать за их гнездами 

на деревья. 

А один огромный березо

вый пень, во все стороны гля

девший дырками дупел, был 

очень интересен. Возле него при 

моем приближении засуетились 

две сероголовых гаички. Это 

такие пухленькие маленькие 

синицы, жительницы северной 

тайги, родственники пухляков, 

или буроголовых гаичек, что 

любят посещать кормушки в 

наших пригородных лесопар

ках и безбоязненно садятся на 

руки людям, когда их кормят се

мечками. Наверняка одно из ду

пел в березовом остолопе при

надлежало сероголовым гаич

кам. Но в нижних дуплах было 
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пусто, а выше я все равно бы не поле1, даже с когтями: лень был 

сильно трухлявым, он весь загудел и угрожающе зашатался, ког

да я стукнул по нему кулаком. 

Вскоре я нашел еще гнездо. Как и дроздовое, оно тоже было 

на пихте, и тоже с ярко-голубыми яйцами, только маленькими и 

без пятнышек. Цвет лотка, на дне которого лежали яйца, был, по

жалуй, еще неожиданнее, он был медно-красного цвета. Это бы

ло гнездо сибирской завирушки, сделанное в виде глубокого толс

тостенного бокальчика из зеленого мха. На дне лежал t:лой каких

то растительных стебельков, в которых я, приглядевшись, узнал 

плодовые ножки того же зеленого мха - кукушкина льна. Они 

обычно торчат над плотными моховыми подушками невысокой 

красноватой щеточкой, а на вершинке каждого стебелька - ма

ленькая коробочка со спорами- спорангий. Сам стебелек назы

вается спорангионосцем. Так вот, завирушка нащипала этих спо

рангионосцев и выстлала ими дно гнезда, предварительно обор

вав с них коробочки спорангиев. 

Ну зачем, скажите на милость, маленькой птичке украшать 

дно гнезда? Или в этих премудростях есть какой-то другой смысл? 

Может быть спорангионосцы обладают антисептическим дейст

вием, а их красный цвет- случай1:1ое совпадение? А зачем яйца 

ярко-голубые? Ведь этот цвет совсем не маскирует. 

Я брел по тропинке и не мог отвязаться от мыслей, которые 

мне приходили уже не впервые. Откуда и зачем природе красо

та? Почему появились красивые цветы, бабочки? Зачем птицам 

такие красивые песни? Вот хотя бы у того же певчего дрозда, в 

желтом гнезде которого лежат голубые с •1ерными крапинами 

яйца. Почему у оляпки такая ярко-белая грудка? А у варакушки -
голубая. А у тетеревов хвосты в виде лиры. Да мало ли еще! .. 
Конечно, есть сигнальные функции у песен птиц и у их окраски -
для опознавания, для поисков брачного партнера и так далее. Есть 

защитная окраска, предупреждающая, пугающая. И каждая из них 

по своему красива. Известно много примеров, когда какая-то кра

сивость на поверку оказывается лишь побочным эффектом какой

то целесообразности. Но все же зачем им такие яркие краски, та

кие совершенные узоры? Зачем ярко-голубые яйца? 

Нет, я никогда не поверю во всеобщий диктат полезности и це

лесообразности. Что-то наверняка появилось случайно, низачем. 
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Вот появилось, и все. Но ведь мтк~:т и сама красота быть целью 

совершенствования и свидетельств_ом совершенства. Глубоко 

убежден, что эстетизм, чувство красоты и стремление к ней это 

достояние не только людей, человеческих цивилизаций. Это свой

ство если не всего живого, то очень и очень многого. Наверняка 

чувство прекрасного появилось в мире задолго до появления лю

дей, обезьян, да и других высших животных. 

Вдруг отчетливо послышался стук топора. Стучали впереди, 

у реки. Я пошел медленнее и вскоре увидел прогал, который ухо

дил от реки вверх, в гору. Вспомнил, что когда мы здесь проез

жали на лодке, Володя прокричал нам сквозь рев мотора: «Зим

ник». Зимник- это зимняя дорога, на которой нет мостов, и по

тому летом если и ездят, то редко и только на вездеходах, притом 

не всегда, а когда воды в реках немного. Еще когда мы были в 

поселке, Володя говорил, что этот зимник ведет в горы, на карь

еры, где добывают горный хрусталь. Он показывал нам кристал

лы хрусталя -и небольшие красивые друзы, и гигантскую глыбу 

метр на метр с правильными гранями, что просто валялась у 

крыльца геологической конторы, а может и служила ее украше

нием, причем очень дорогим. Зимник идет вдоль левого берега Ко

жима, и по нему ходят туристы. Тут проходит официально утверж

денный туристскими властями маршрут какой-то там категории 

трудности. По маршруту ходят не просто так, а на время. Прой

дешь, не опоздаешь -получишь значок и чувство удовлетворения. 

Да, топором стучали действительно туристы. Вернее- один 

турист. Худой парень в трико и легкой красной курточке возился 

у кострища. Его товарищи, видимо, еще спали -в небольшой бле

стяще-белой палатке было совсем тихо. А он, как это часто бы

вает у туристов, продрог и вылез первым, чтобы развести костер 

и согреться. Я стоял в елках на опушке и разглядывал в бинокль 

парня, палатку и большую резиновую лодку, что была рядом. 

Видимо, вчера они переправились через Сывъю и заночевали. 

У борта палатки рядком лежали какие-то странные предметы, 

похожие на небольшие алюминиевые кастрюли с правильными 

рядками точек. Я чуть не вскрикнул, когда узнал в этих предме

тах обычные дуршлаги, какие мы видели в магазине в поселке 

Кожим, когда покупали продукты. Зачем туристам столько дур

шлагов? Может быть они собираются мыть золото? На Урале есть 
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золото, но старатели используют лоток, он совсем другой конст

рукции. У меня возникали еще разные нелепые предположения, 

но все они были очень далеки от реальности. Уже потом, когда 

мы, возвращаясь домой, оказались в поселке, Володя нам расска

зал, что дуршлаги этим летом брали с собой многие туристы. Дело 

в том, что по инструкции каждый турист в горном маршрутедол

жен иметь на голове каску. В Кожиме у туристов был контроль

ный пункт со своими, туристскими бюрократами, которые не 

выпускали в маршрут группу, не имеющую касок. А где взять 

столько касок в маленьком поселке? В качестве функционально

го аналога этого головного убора туристское начальство разреша

ло использовать что-нибудь похожее, и дуршлаги в кожимском 

магазине были как нельзя кстати, надо было только отломать у них 

ручки, поблагодарить бюрократов за снисходительность и добро

ту и радостно топать в горы. 

Парень поджигал бересту, она ярко, с черным дымом, сгора

ла, но березовые дрова не занимались. И не удивительно - бере

за в лесу почти всегда сырая, особенно после таких дождей. Мне 

захотелось наломать сухих мелких веточек, какие всегда есть 

внизу на елках, и помочь не очень, видно, опытному туристу. Но 

я этого не сделал. Если они вчера под дождем развели костер, то 

разведут его и сегодня. А то подойду я к нему со своей помощью, 

а он посмотрит на меня, вышедшего бог знает откуда, из лесной 

чащи, да и примет либо за беглого заключенного, либо вообще за 

снежного человека. Или просто испугается и начнет защищаться 

топором ... А еще часто среди туристов бывают очень уверенные 
в себе и гордые люди, которые никогда не ошибаются, всегда пра

вы и всякий совет воспринимают как личное оскорбление. Тогда 

он просто скажет мне: «Пошел ты, дядя!» Да и не для того эти ре

бята пошли в тайгу, в горы, чтобы искать чьей-то заботы, учас

тия, а скорее совсем наоборот. 

Парень продолжал крючиться над дровами, жечь спички, вре

менами вытирал рукавом нос, вставал и прыгал, чтобы согреться. 

Я потихоньку повернулся и ушел назад в лес. Все очень просто: 

я не хотел ни с кем знакомиться, общаться. Мне было хорошо 

одному в этом мокром лесу. 

Было уже довольно позднее утро, до нашего ужина оставалось 

чуть больше трех часов, мне пора было возвращаться. Дождь кон-
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чился, в воздухе висела мелкая морось, почти туман. «Бусинец))

слыхал я где-то на Урале именно про такие вот осадки. 

Из любоnытства вышел посмотреть на зимник. Это была силь

но разъезженная грунтовая дорога. Поверх старых, видимо, еще 

прошлогодних, гусеничных следов была протоптана пешеходная 

тропа. Туристский сезон начался, группы шли в горы. 

Я повернул к лагерю и решил идти новыми местами, подаль

ше от реки. Выбирал поляны, потому что уже порядочно промок. 

Но полян было мало, да и на них тоже были кусты, густо усыпан

ные капельками. Как ни старайся уберечься, все равно сколько

то их попадет nод плащ. 

Нашел два гнезда, оба на земле. Одно nринадлежало овсян

ке-крошке, другое - луговому коньку. Находки довольно знако

мые, особых восторгов не вызывали, но тоже неплохо. Еще видел 

на березе гнездо юрка, но осматривать не полез - высоко и голо, 

на дереве ухватиться не за что. Это было самое обычное гнездо, 

каких немало и на нашем участке. 

Но вот недалеко от того места заметил подозрительное сгу

щение у вершины не очень высокой ели. Была видна какая-то 

трава. Может быть чечетка? А может быть клест, свиристель, да 

мало ли ... Бинокль уже сильно забрызган, и чем дольше смот
ришь вверх, тем больше мороси осаждается на больших стеклах 

объективов, а окуляры запотевают. Надо лезть. 

Я сидел на валежине, курил и морально настраивался лезть к 

гнезду. Не люблю лазить на деревья. Да, в тундре в этом отно

шении лучше. Забираться по самой елке было невозможно -у нее 

были мелкие и густые веточки, она напоминала бутылочный ер

шик, только большой. И вершинка, у которой находится гнездо, 

совсем тоненькая. Зато рядом стояла большая береза с удобными 

и надежными сучьями. Вот по ней я и полез, временами останав

ливаясь и посматривая на гнездо. Когда оно оказалось на уровне 

моей головы, понял, что немного просчитался: елка была дале

ковато, рука не доставала. Видно было по-прежнему одну траву, 

а само гнездо было закрыто маленькой густой веткой. Не оста

валось ничего иного как раскачать березу, благо она была здесь 

уже достаточно тонкой. 

У меня это неплохо получилось, и я, держась одной рукой за 

березу, смог другой ухватить тонкий стволик елки, подтянуть ее 
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и заглянуть в гнездо, отодвинув мешавшую колючую и сырую вет

ку лицом, потому что третьей руки у меня не было. В этот момент 

я увидел шарик из травы с боковой дыркой. Из дырки высунулась 

маленькая стройная птичка. Тоненько произнеся прямо мне в нос 

«фииить)), она упорхнула. Ну, этого я никак не ожидал - пеноч

ка-теньковка! 

От неожиданности я чуть не отпустил руку, которой держал

ся за березу, но рефлекторно вовремя успел сжать пальцы. Чуть 

было не грохнулся вниз вместе с вершинкой елки и с гнездом. От 

испуга меня прошиб пот. Едва хватило сил, чтобы еще раз подтя

нуться, опять отодвинуть носом ветку и одним глазом увидеть 

внутренность гнезда, заполненную большими белыми перьями, 

и три яйца- розовато-белых, с мелкими черными крапинками. 

Все-таки жаль, что я не обезьяна и не гимнаст. Спускалея я 

долго, осторожно переставляя начавшие вдруг дрожать ноги с суч

ка на сучок. Потом сидел на той же валежине, успокаивался, что

бы сделать в дневнике нужные записи и рисунок. 

Но каков сюрпрИз! Теньковки строят гнезда на земле или не

высоко над землей на кустах. На юге Ямала, где по поймам рек 

растет лес, я находил гнезда теньковок на елках, но не выше полу

тора метров. А здесь, -я прикидываю высоту ели, -метров один

надцать-двенадцать. Это высота четвертого, ну пусть третьего эта

жа. И как это я не свалился? Как это у Горького ... «ломая крылья, 
теряя перья ... )) Ломая сучья ... Ломая ребра, теряя перья ... - пе

рья из гнезда теньковки. Кстати, чьи это были перья? Конечно же 

белых куропаток. В гнездах юрков и весничек тоже в основном 

они. Куропатки прилетают сюда зимой, когда они откочевывают 

на юг из тундры. Их ловят тут всякие хищники, а перья остаются 

и идут на утепление гнезд. Кстати, сами куропатки перья для 

гнезд никогда не используют. 

Еще раз смотрю на березу, на ель. Представляю, как неуклю

же висел я там, наверху. Тарзан нашелся. А бедная пеночка- си

дит себе в теплом гнездышке, и вдруг- мое личико ... Мне ста
новится очень весело. И тут же представляю себе со стороны уже 

новую картинку: сидит среди леса мокрый человек, совершенно 

один, и хохочет. Это поинтереснее, чем тот парень у черного ко

стрища. И я хохочу еще громче. Мне радостно, очевидно, оттого, 

что я не свалился с дерева. И что там, наверху, у меня была такая 

56 



короткая, нотакая приятная (для меня), неожиданная, запомина

ющаяся встреча с теньковкой. Какая у нее была милая мордочка! 

И гнездо осталось невредимо. В общем- все хорошо. Впрочем, 

на нашем участке не пела ни одна пеночка-теньковка: Их тут мало. 

Скоро моя мокрая экскурсия заканчивается. Подходя к палат

кам, вспоминаю о туристах. Что ни говори, а их целеустрем

ленность - это вовсе не плохо. Это лучше, чем если бы они сло

нялись по всему лесу, пугали наших птиц, натыкались на наши 

сети, заглядывали в палатки. Пусть себе ходят по тропе. Мы хо

тим быть одни. Пусть ходят на время и получают значки за свои 

тонно-километры. Пусть ходят мимо этого чудесного мира, сги

баясь под рюкзаком, пыхтя на подъеме и протирая глаза от пота, 

чтобы лучше видеть ноги и рюкзак идущего впереди товарища. 

Если это им нравится. 

Ну а мы что- лучше? Бродим вокруг палаток день за днем, 

ищем гнезда, пялимся на птичек и считаем, что нам хорошо. Да, 

трудно сказать, кто из нас - мы или они - более ненормален по 

сравнению со всем остальным миром людей. Так будем же рады -
каждый своему выбору. 

Сергей уже пришел, переоделся, развесил мокрую одежду у 

печки. На печи наша большая «многоразовая» кастрюля. Наедаем

ся традиционной рисовой кашей с тушенкой, запиваем жидким 

(чтобы не бодриться перед сном) чаем и лезем в холодные спаль

ники. Согреваясь, продолжаем делиться новостями. Из интерес

ных находок Сергея - гнездо горной трясогузки. Надо сходить, 

посмотреть. 

- Таловок не слыхал? - спрашивает Сергей, когда я уже поч

ти сплю. 

-Я бы сказал. 

В самом деле, неужели я бы промолчал о таком событии? Да 

где же эти таловки? Ведь распустилась вся зелень, лето уже. Не

спокойно как-то. А что если они вообще не прилетят? Ну мало ли 

что бывает в этом «загадочном мире природьт, как говорят жур

налисты и писатели. 

По палатке едва слышно сыплет та же мелкая морось. Сон бе

рет свое. 
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7. ПОДРОБНЕЕ О МЕЖВИДОВОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ 

Пока таловки еще не прилетели, подробнее расскажу читате

лю о том, почему мы их так ждем, и о том, что именно интересу

ет нас в их межвидовых отношениях. 

Мысль о том, что межвидовые территориальные отношения 

веснички и таловки следует внимательно изучить, возникла дав

но, когда я работал на юге полуострова Ямал. Веснички и талов

ки гнездятся там в окруженных тундрой пойменных лесах. 

Территории, которые обозначали своими песнями самцы, у вес

ничек и таловок взаимоисключались: если на каком-то участке 

пел самец таловки, там не пел самец веснички, и наоборот. 

То, что два близких вида, живущие в общих местообитаниях, 

территориально разобщены, хорошо укладывалось в схему устояв

шихся представлений по поводу сосуществования близких видов 

вообще: разобщение должно избавлять от конкуренции за пищу. 

Все вроде бы совпадало с принятыми теориями .. Но кое-что 
было не ясно. Картирование территорий я проводил в июле, не 

зная всей предыстории этого взаимоисключения, не зная, кто из 

этих двух видов был инициатором, виновником разобщения, да 

и все остальные подробности мне были не известны. 

Для того чтобы у двух видов существовали механизмы, обес

печивающие им территориальное разобщение, надо, чтобы эти 

виды долго, на протяжении многих поколений, «притирались» 

друг к другу. В результате этой притирки самцы одного вида долж

ны были приобрести агрессивность к самцам другого вида. Ведь 

именно агрессивность обеспечивает успешную охрану тер

ритории от самцов своего вида нашим Ажику, Пыжику и другим. 

Все пеночки внешне очень похожи -маленькие, буровато- или 

зеленовато-серые. Может быть, внешнее сходство - итог такой 

совместной эволюции? Это должно быть очень удобно: «Он та

кой же, значит- бей его!)) Такое объяснение подразумевает об

щую эволюционную судьбу этих видов. Но вот у веснички и та

ловки с общностью судьбы не все в порядке. Весничка по проне

хождению европейская, а таловка - уроженка Азии. Значит 

агрессивность к виду-конкуренту не могла приобретаться вмес

те с процессом формирования вида. Или она появилась позднее, 
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когда виды встретились. Но тогда внешность их уже была, так 

сказать, готова. 

Есть еще одна теория. Согласно ей, агрессивность одного вида 

к другому -всего лишь недоразумение. Это недоразумение назы

вают ошибкой в опознавании. Случайно птицы двух видов ока

зались внешне очень похожими, и теперь бьют друг друга только 

за то, что похожи и не могут разобраться. Что ж, если так, то это 

очень полезная ошибка. Правда, при том условии, если есть за что 

бить, если эти виды действительно за что-то конкурируют. Наи

более просто представить себе, что они конкурируют за пищу. 

Вот так и всплыли вопросы: откуда у пеночек-весничек и пе

ночек-таловок могла взяться их межвидовая агрессивность, и есть 

ли у них в действительности конкуренция за пищу, или за что-то 

там еще. 

Судя по карте распространения наших пеночек, Приполярный 

Урал - это район, где расселявшисся на восток веснички и рас

селявшисся на запад таловки встретились довольно давно. Мес

то, где мы теперь находились, расположено в середине гигантской 

области совместного обитания этих видов. Как оно было в дейст

вительности, уже, видимо, навсегда останется тайной. Надеять

ся, что палеонтологи когда-либо раскопают сверхбренные остат

ки крохотных птичек и сделают из этого соответствующие выво

ды, не приходится. Иголку в стоге сена даже без магнита найти 

куда проще. 

Может быть, мамонты были свидетелями этой встречи видов? 

А, может быть, это было уже после мамонтов? Только никто об 

этом ничего не записал. Даже если кто-то из наших сутулых пред

ков, эдакий невероятный пра-натуралист-орнитолог, и проникся 

интересом к пеночкам, таким маленьким и неприметным, и изо

бразил их где-нибудь на еще не раскопанной ныне скале, все равно 

мы не поймем, весничка это или таловка. На зоологических ил

люстрациях и то не всегда поймешь. Вот и приходится о време

ни встречи расселявшихся пеночек судить весьма приблизительно 

по карте их распространения. Ведь если весничка заселила всю 

северную Сибирь, а таловка - всю северную Европу, то Урал 

(тоже северный) давно покорен ими обеими. Может быть, им 

хватило времени, чтобы научиться жить вместе? 
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Вот мы и приехали сюда, чтобы попытаться узнать, чему же 

они научились за время совместного существования. 

На следующий день опять была холодная морось. Сергей по

шел продолжать по,иски гнезд пеночек на участке. А я вытащил 

из баула резиновую лодку, накачал ее и отправился на ту сторону 

реки. Это было не просто желание погулять, продолжить «воль

ную охоту» в тех местах, где мы еще не были. Ширина реки была 

немноги м более сотни метров -много или мало это для пеночек? 

Надо было посмотреть, есть ли за рекой окольцованные птицы. 

Результаты должны говорить сами за себя. Тогда можно пример

но ориентироваться и в том, каковы взаимоотношения наших 

весничек, что на участке, с теми, что за рекой, оценить реку как 

экологическую преграду. Ну и конечно интересно посмотреть, что 

там за места, на той стороне реки. 

Из-за дождей воды в реке оnять стало больше, она стала бо

лее мутной и бурливой: Место для nереnравы пришлось выбирать 

с таким расчетом, что меня сильно снесет течением. Заранее я 

присмотрел в бинокль на том берегу что-то вроде крохотной заво

ди, где можно nричалить, затащил лодку далеко против течения 

и без nриключений nереехал. 

Проклиная сырость, которая опять везде лезла и мешала смо

треть, я обследовал весь берег напротив участка. Поймы тут почти 

не было, от самой воды шел не очень крутой подъем. И лес был 

другой -мало елей, больше берез, по берегу -ольха и ивы. Были 

и полянки, но тоже не такие, как на нашем берегу, а с каменис

тыми проплешинами. 

Мне удалось довольно быстро разглядеть всех весничек, ко

торые пели в это утро в прибрежной nолосе леса. С кольцами ока

зался только один - КА. Значит, река представляет для весничек 

ощутимую преграду, и они летают на наш берег редко. А сле

довательно и взаимоотношения этих з~речных весничек с наши

ми весничками не играют существенной роли в жизни тех или 

других. В конце дневника у меня «досье» на всех окольцованных 

пеночек. КА был окольцован в первые же дни нашей работы, и с 

тех пор не nопадался. 

Здесь очень красиво nел дрозд. Его было слышно и на участ

ке, но мешало расстояние и шум реки. Теперь у меня была воз-
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можность специально послушать этого солиста- как на концер

те, чтобы не между делом, не на ходу, и без помех. Как и чаще 

всего при перекурах, отыскал подходящую валежину. Местечко 

очень уютное - можно удобно сидеть, привалившись спиной к 

стволу березы. 

Валежины в лесу заросли мхом, они всегда влажны, а в дождь

насквозь пропитаны водой. Но сидеть на них и не ощущать сыро

го дискомфорта нам позволяют куски оленьей шкуры, которые мы 

носим сзади на поясе. Такое своеобразное кресло я придумал дав

но, работая в тундре, коллеги мою находку по достоинству оценили. 

Вот и сюда каждый из нас не забыл взять такую Шкурку, которая у 

нас называется совсем по-театральному- задник. 

Сначала я только сидел, курил и слушал. Дрозд пел чисто, раз

меренно, с выразительными паузами. В песне совсем не было неп

риятных шепелявых звуков, тресков, верещаний. И было прият

ное умиротворение от такого вот сидения, слушания, от созерца

ния пейзажа- мрачнов.атого, но живописного. 

Скоро мой лирический настрой сменился более деловым. 

Дрозд пел на одной из немногих здесь высоких елей, и мне его 

не было видно. Кстати, дрозды, особенно певчие, довольно осто

рожны, далеко не каждый из них позволяет себя разглядывать. 

Будь они, а не пеночки, нашими объектами, нам пришлось бы 

очень трудно. Но мне и не требовалось на него смотреть. Зная, что 

дрозды любят устраивать гнезда среди хвои, я принялся просмат

ривать в бинокль стоявшие передо мной ели. И вскоре н самом 

деле увидел дроздовое гнездо. Но было довольно далеко, насижи

вающей дроздихи я не видел, и может быть гнездо вообще было 

нежилым. 

Пейзаж передо мной несколько изменился. Аморфная серость, 

разлитая в воздухе, стала nрозрачнее. Совсем прекратилась мо

рось, туман поднялся и становился облаками, которые пока еще 

были низко, закрывапи верхушки деревьев и увалы на том, нашем 

берегу. Это были радующие перемены. 

Я хотел уже было встать, но увидел вверху двух лет}Iщих чер

нышей. Один из них протоковал свое изящное «тьююлли-тьююл

ли ... », затем они, летя крыло к крылу, выполнили красивый раз
ворот между елями и сели прямо к тому гнезду, которое я только 

что высмотрел из своей засидки. 
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Ага! Значит, это их гнездо! Нам еще не приходилрсь находить 

здесь гнезда чернышей, и потому увиденное волновало. Черны

ши обитают возле лесных речек и ручьев, а гнезда свои они лю

бят устраивать не на земле, как другие кулики, а на деревьях, 

выбирая для этого чаще всего старые гнезда дроздов. 

Наблюдая за чернышами, я ждал, когда один из них сядет на 

гнездо и начнет очень характерно покачивать телом, расправляя 

наседное пятно. Но черныши вели себя как-то неопределенно. 

Они стояли, озирались, топтались на месте, прохаживались туда

сюда по ветке, кланяясь, как это делают и все другие кулики, при

надлежащие к группе улитов. Наконец один из них подошел к 

гнезду, но только постоял на его краю, зашел в него и снова вы

шел. А потом они оба улетели. Послышались одна за другой не

сколько токовых фраз- все тише и тише. 
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Внезапно у меня возникло неприятное ощущение, что на меня 

кто-то смотрит. Повинуясь внутреннему требованию, я осмотрел

ся, но никого не увидел. Под взглядами птиц у меня подобных ощу

щений не возникает. Кто бы это мог быть? Вообще такое бывает 

очень редко, и только раз в подобной ситуации я, обернувшись, уви

дел собаку- то ли бродячую, то ли просто гулявшую по лесу. Сей

час все было тихо, никаких подозрительных звуков, теней, движе

ния. Только временами слышались легкие шорохи и вздрагивали 

листья от падающих капель- как всегда в сырую погоду. 

Замолк мой дрозд, недалеко начал беспокойно кричать юрок -
явно не на меня. К нему присоединились веснички, крики стали 

удаляться и вскоре прекратились. Я прошел в том наnравлении и 

пытался найти чьи-нибудь следы. Но на редкой непримятой тра

ве висели капли, никаких следов не было. Юрок прилетел и кри

чал уже в мой адрес, в остальном все было спокойно. Некто неиз

вестный так и остался неразгаданным, как одно из свидетельств 

отчужденности этого дикого таежного мира. 

Дроздовое гнездо, к которому прилетали черныши, оказалось 

nустым, старым, с побуревшей травой, но еще крепкой чашей из 

серой грязи. Видимо, черныши только еще nрисматривались, 

выбирали. 

8. ГИБЕЛЬ КАЧА 

Пятое июня. Полоса сплошных дождей закончилась. Отлов 

мы проводим теперь не постоянно, а рейдами. Уже персловлены 

все веснички-самцы, поющие на нашем участке. Кольцуем самок. 

Они не так подвижн'''• как самцы, копошатся со своими гнезда

ми на крохотной площадке, в драках участия не nринимают. Сам

цы, как и прежде, часто попадаются в сети по двое - преследова

тель и преследуемый, увлекутся погоней - и в сети. Самки же не 

спеша перспархивают от куста к кусту, от дерева к дереву. Поэто

му сеть они часто своевременно замечают и облетают. Кольцева

ние самок из-за этой их неторопливости и рассудительности идет 

медленно. 
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Впрочем, самцы до сих пор попадаются неокольцованные. 

Иногда приходится выпутывать из сетей и старых знакомых, кото

рые, однако, не поют на площадке. Некоторые из них имеют свои 

законные территории в лесу за пределами участка, притом довольно 

далеко. А другие, видимо, продолжают странствовать в поисках 

незанятого места. Везде их бьют, превратились они в «штатных» 

изгоев, нарушителей спокойствия своих домовитых собратьев. 

Обхожу сети теперь я один, потому что Сергей занят поиска

ми гнезд - это сейчас очень важно. 

Дождь налетает неожиданно, обильный и холодный. Бегу 

собирать сети в жгуты. Если пойманная птица висит в сети и мок

нет, то может очень быстро замерзнуть. Как назло, сети сегодн~ 

разбросаны по всему участку. В одной из них, которая на террито

рии Пыжика, нахожу уже изрядно промокшего хозяина, а рядом 

с ним -старого проказни ка Жака. Ясное дело: любопытного Жака 

опять занесло к дальнему соседу, тот его увидел и прогонял. Вот 

и висят сейчас рядышком, оба мокрые и некрасивые. 

Вообще-то самец попадается на своей территории довольно 

редко. Он здесь знает каждую веточку, любое изменение его нас

тораживает. Уже не раз приходилось видеть, как такие хозяева, 

уже знакомые с нашими коварными тенетами, попрыгав с ветки 

на ветку возле сети, спокойно, со знанием дела, ее облетали. Но 

Пыжик в азарте погони все же попался. 

Как нарочно, оба сильно запутались. Кладу в сетевой карман, 

прямо на Жака, свою шапку, чтобы его не хлестало дождем. Он 

виновник, вот и пусть пока ждет. Мне тоже неприятно мокнуть, 

но я большой, а он - маленький. Долго вожусь с Пыжиком, по

том сую его себе за пазуху, где еще относительно сухо и тепло. 

Когда задеревеневшими пальцами освобождаю Жака и тоже от

правляю его под рубашку, к Пыжику, дождь кончается. Ветер 

продолжает зло мотать деревья, стряхивает с них воду. 

Несколько сетей пробегаю без остановок. Они пусты, соберу 

на обратном пути. В сети на территории сидящего у меня за пазу

хой Жака висит тщедушное тельце со слипшимися перьями и скрю

ченными ножками. Это Кач, сосед Жака, с которым они так и не 

решили затянувшуюся земельную тяжбу. Я опоздал, Кач уже мертв. 
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В палатке тепло и уютно. На печи что-то собирается кипеть, 

над ней исходят паром мокрые сережины одежки. Сам он, как 

обычно в плохую погоду, возится с одним из своих приборов. Ви

димо, у меня достаточно траура на лице: мой живописно слип

шийся вид не вызывает естественного в подобной ситуации прис

тупа иронии. Сергей выжидательно смотрит на меня. Протягиваю 

на ладони мокрый трупик. 

Пыжик и Жак перекочевывают под сухую рубашку Сергея. 

Пусть теперь они ему царапают живот. Приятно, конечно, чувст

вовать, что птички живые и бодрые. Только уж очень острые у них 

коготки. И еще, признаться, я с детства боюсь щекотки. 

К концу нашей трапезы на желтой крыше мокрой, и потому 

еще более светлой, палатки появляются скачущие солнечные зай

чики. По небу плывут клочки уходящих туч, подгоняемые стихаю

щим ветром. Как выражаются лирики, «освеженный лес вновь 

наполняется беззаботным пеним птиц». 

Пора выпускать Пыжика и Жака. Удивительная штука птичье 

перо: достаточно птице обсохнуть - и она опять гладенькая, 

стройненькая. Выпущенные пленники на миг присаживаются на 

ближайших деревьях, но лишь затем, чтобы хорошенько встрях

нуться. Потом, не обращая внимания ни на нас, ни друг на друга, 

прямиком летят в сторону своих территорий. 

Стараясь как можно меньше стряхивать на себя брызг с вет

вей, следую туда же по уже хорошо набитой нами тропе. Пыжик 

на месте и очень занят. Он очень усердно поет, облетая свою тер

риторию. Мы хорошо знаем, что пение птиц - это их работа на 

благо себя и потомства, а вовсе не беззаботное развлечение от без

делья. А уж Пыжика назвать беззаботным и вовсе трудно. А еще 

он, видимо, крепко проголодался, и теперь успевает в проме

жутках между песнями поймать и проглотить каких-то насе

комых, и еще то и дело чистится. Мне даже стало как-то нелов

ко, и подумалось: а после !Iьей пазухи - после моей или сереги

ной ему так грязно? 

Направляюсь по тропе в дальний конец участка, к Жаку. Сол

нышко, здоровый вид Пыжика и сухая одежда, в которую я пере

облачился, настраивают меня на благодушный и беспечный лад. 

Конечно, Кача жалко. Но в остальном все хорошо - и погода, и 

Пыжик- ведь никто не успел занять его территорию ... Стоп! .. 
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С меня мигом слетает вся праздность и я перехожу с nрогу

лочного шага на лихую рысь. И как это раньше не nришла в го

лову такая nростая мысль! Ведь на освободившейся территории 

Кача сейчас что-то должно nроисходить. Бегу и злюсь на себя: 

эмоции, «птичку жалко», а о деле не nодумал. 

На территории Кача кто-то nоет. Когда я бежал по кустам, с би

нокля слетела нахлобучка и теперь бестолково болтается на ремеш

ке. А стекла обильно забрызганы. Старательно протираю бинокль 

сухой тряпочкой, но ·но не помогает, воздух густо nроnитан вла

гой, стекла не сохну1~ видно только мутный силуэт nтички. При

ходится ходить следом за новичком и следить за ним невооружен

ным глазом. Он, похоже, чувствует себя в новых владениях не сов

сем уверенно. Поет он более активно, чем все остальные, и это для 

новичка вполне естественно. Обхожу за ним все основные точки 

Кача. Это полтора десятка самых высоких елей и берез. 

На nериферии территории Кача новичок пока не поет, ему 

надо сначала утвердиться в центре, а уж потом уточнять грани

цы с соседями. Их хорошо слышно. Узнаю по голосу Коку, его 

песня отличается от остальных чуть вопросительной интонаци

ей nоследнего колена. Другие соседи тоже на месте. И Жак nоет. 

Интересно, что было на его территории, когда он прилетел после 

мокрого nлена? А вообще- Жак ли это? Конечно, Жак- у него 

ударение не на nервом слоге, как у других весничек, а на втором. 

Значит, все в порядке, Жак на месте. 

С севера территория Кача nримыкала к реке, где на противо

положном берегу пел КА. Вот его что-то не слышно. Уж не КА 

ли это решил раскинуть свои владения на обоих берегах, вклю

чив заодно и стометровую полосу самой реки? Что-то многовато 

для веснички. Долго стою на берегу под березами, подставляю 

солнцу влажные стекла бинокля. Песни КА я на слух не nомню. 

Слушаю, не nоет ли он там, на своем берегу, но мешает журча

ние воды и разноголосая птичья какофония. 

Наконец бинокль просыхает, и я вижу у новичка красное коль

цо. Разглядеть второе мешает листва. Холодно, бинокль оnять 

мутнеет. Все это раздражает. Но вот мелькнуло белым блеском 

алюминиевое кольцо. Неужали это все-таки КА? 

В голове уже формулируются объяснения. Скорее всего, дело 

в качестве территории. Бывшая территория Кача, где мы сейчас 
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играем в прятки с КА(?), светлая, с кустами и полянками- очень 

«весничная» территория. А за рекой у КА много ольховых зарос

лей вдоль реки, полян вроде бы совсем нет. Здесь он, конечно, 

бывал, знает это место. И как услыхал, что Кача долго нет, быст

ренько переселился. 

А может это и не КА? Я ведь не разобрал, как расположены 

кольца. Тогда может быть только АК. Лезу в дневник. Но тут но

венький подлетает совсем близко. Делаю осторожный шаг в сто

рону и теперь хорошо вижу, что алюминиевое кольцо на левой но

ге, а на правой- красное- АК! «Кто такой? Почему не знаю?»

почему-то приходят на ум слова из очень популярного в нашем 

детстве фильма про Чапаева. Опять листаю дневник. 

Итак, информация к размышлению: АК окольцован 25 мая на 
территории Ажика, через три дня попадал в сеть на территории 

Жака. Вот и все. Поющим его не видели ни на участке, ни в ок

рестностях. Судя по всему, он прилетел со «второй волной» песни

чек, когда свободных мест уже не было. Если так, то это типич

ный представитель когорты, которую по-научному принято назы

вать «популяционным резервом». Ну что же, можно за него 

порадоваться, повезло. С нашей, правда, помощью, через убийст

во. Но ведь никакого заговора не было, и АК не виновен. 

Замена Кача на АК произошла за какой-то час, возможно не

много меньше или чуть побольше: мы успели пообедать. Как это 

было, я не видел. Я в это время лопал кашу и потягивал кофе. В 

общем, прозевал. Может быть, тут были драки, погони, может 

быть, я бы увидел кого-то еще из популяционного резерва. А мо

жет быть все это происходило совсем мирно- прилетел АК, по

озирался по сторонам, послушал -и запел. Вот и все- спокойно, 

как в бухгалтерии, занял вакансию, приступил к новым обязан

ностям, с характером работы знаком ... 
Где же все-таки скиталея АК, пока был бездомным? Есть толь

ко две отправные точки - пункты отловов с интервалом в три дня, 

потом вот эта встреча- через восемь дней. За эти дни АК мог 

слетать за сотни километров, а мог вести подпольную жизнь мол

чаливого бомжа на участке и около. Все это пустые версии. А еще 

интереснее было бы подсчитать, сколько их, таких бомжей, каково 

соотношение самцов, имеющих территорию, и не имеющих ее, 

то есть оценить количественно этот самый популяционный ре-
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зерв. Нет, далековато еще до такой арифметики. Но подтверж

дается прежний вывод: все пригодные для весничек площади 

распределены, есть лишние самцы. 

Все-таки чертовски интересно, что будет, когда прилетят талов

к и? Куда им деваться? Ведь они, судя по результатам, полученным 

на Ямале, должны занять пустые места. А пустых мест нет! Будет 

новая волна жестоких драк и кого-то из весничек таловки выгонят 

с их территорий? Ведь таловки, хотя они тоже маленькие, все-таки 

крупнее весничек. Или таловки, встретив упорное сопротивление 

вида-конкурента, займут густые леса, которые веснички не заня

ли, потому что там им не нравится? Все те же загадки. 

Впрочем, на исходе пятое июня, а таловак все нет. Кажется, 

уже в который раз, что они вообще не прилетят. Нелепо, но вот 

так кажется ... 
Вечереет. Замолкают дневные певцы, в том числе и веснич

ки. Дольше всех поет наш новенький АК. Это вполне понятно. Да, 

а ведь пора дать ему имя. АК- Аксен? Аким? Акакий? Акакий 

Акакиевич- мелкий служащий ... вакансия ... Есть какие-то ас
социации, но очень уж хилые, да и громоздко. Пожалуй, лучше 

всего - Аким. 

9. РЕТРОСПЕКТИВА: ПРО БАЛАЛАЙКУ 

Ужинаем под аккомпанемент песен дроздов. Ночь ясная, ти

хая, холодная. Как это ни странно, громкие песни дроздов и ред

кие фразы других птиц не нарушают ощущения глубокой тиши

ны. Лес гасит шум реки, едва доносящийся ~низу. Нет привычного 

звона комаров. От реки ползет по берегам жидкий туман. Капли 

дождя так и остались висеть на траве и ветвях круглыми льдин

ками. Слушаем шорох углей в догорающем костре, курим, бесе

дуем о чем-то отвлеченном. В такую ночь не хочется быть суетли

вым. Спать пора, но не хочется. 

Вот тут и запевает таловка. Всего одна песня продолжитель

ностью в секунду или чуть больше, монотонное и не очень гром

кое: «дзер-дзер-дзер-дзер-дзер». Для меня она прозвучала какав

томатная очередь- короткая и резкая. 
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--Вот она! -вскрикнул я прямu 13 jlицо Сергею. От неuжидан-

1-IОсти он даже отшатнулся. 

-Кто- она? 

-Да таловка же! 

-Не слыхал. 

-Да как это не слыхал!? Она где-то здесь ... Пела, как лошадь!-
Не знаю, почему я приплел сюда лошадь. Я был очень возбужден, 

и даже возмущен: как это можно не заметить песню, которую мы 

давно ждем, такую заметную и непохожую больше ни на чью дру

гую? Видимо, какая-то связь с лошадью тут все-таки была. 

Мы встали с чурбаков и пошли туда, где пела таловка, долго 

всматривались в зеленый сумрак, слушали. Но были только дроз

ды, да шум реки внизу. Потом пролетел, прохоркал вальдшнеп, и 

опять- одни дрозды. 

Когда мы снова уселись к костру, Сергей как бы между про

чим заметил: 

-Все-таки мне тоже надо было играть на балалайке ... 
Ирония по поводу балалайки касалась моего далекого детст

ва. В разных вариантах эта тема возникала между нами уже не 

первый раз. Да, было такое, играл я на балалайке. 

Когда мне было лет одиннадцать, я пришел в районный дом 

культуры, нашел дверь с табличкой «Музыкальный класс», с не

малой робостью открыл ее и увидел в большой комнате симпа

тичного черноволосого мужчину с мягким взглядом. «Здравст

вуйте, я хочу научиться играть на гитаре.» «Поздно, набор в груп

пу гитаристов закончен. - Он немного отстранился от стола с 

рукописными нотами. -Вот на балалайке- могу научить». 

Мне вовсе не хотелось играть на балалайке, но мужчина смо

трел очень благожелательно, торопиться мне было некуда, и я, 

наверное, с очень постной физиономией, слушал его не очень нас

тойчивые советы не быть столь категоричным, не спешить с вы

бором, и вообще - остаться на часок. На специальном стеллаже

раме у стены висели и лежали очень разных размеров балалай

ки. Особенно меня удивила огромная балалайка-контрабас, что 

стоял отдельно, как статуя. И еще были струнные инструменты, 

только не треугольной, как балалайки, формы, а круглой - дом

ры. А кроме них еще гусли, литавры, тарелки ... В комнате было 
много стульев, расставленных почти беспорядочно. 
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При мне стали приходить люди. Они были очень разные, но 

более всего меня поразили пожилые мужчины интеллигентного 

вида, которые с совершенно серьезным видом брали эти самые 

домры и балалайки, садились, сразу было видно, на совершенно 

определенные места, настраивали инструменты, проигрывали 

что-то каждый свое. И скоро я был среди неприятной какофонии, 

похожей на ту, что я слышал когда-то из оркестровой ямы, когда 

меня водили в оперный театр. Была здесь и молодежь, и даже 

школьники чуть постарше меня. 

Потом началась репетиция. И играли вовсе не плясовые с час

тушками, как я ожидал, а какие-то классические произведения, боль

шинство из которых я раньше никогда не слышал. Но было хорошо. 

Весь вечер я оцепенело просидел в углу с ощущением нереальности 

происходящего и с незнакомым блаженным теплом внутри. Это был 

хороший любительский оркестр народных инструментов. 

В общем, остался я в этом оркестре, сначала учился в подгото

вительной группе, а потом играл на обычной русской балалайке 

в этом оркестре, пока не закончил школу и не уехал учиться в уни

верситет. Много раз потом я жалел что не смог уйти из оркестра 

и научиться играть на гитаре. Для экспедиционника гитара- пред

мет совершенно особый. А потом как-то было не до этого. С тех 

пор ни на чем не играю. Но музыку люблю. С благодарностью и 

легкой ностальгией вспоминаю тот оркестр и балалайку. 

От музыкальных занятий была для меня и несомненная про

фессиональная польза. Музыка развивает слух совершенно по

особому. Я довольно легко запоминаю птичьи голоса и песни. У 

Сергея с голосами дела идут труднее, он их дольше «учит», и слы

шит похуже. Вот с таловкой -свежий пример. Как-то в аналогич

ной ситуации я рассказал ему о своем музыкальном прошлом. И 

теперь, если бывает, что я его переигрываю с птичьими голоса

ми, он ехидничает про балалайку. 

Таловка в эту ночь больше не пела, хотя мы долго еще сиде

ли молча, потом еще и еще раз обсуждали расстановку сил и наши 

действия, если таловки завтра нагрянут к нам на участок. 

А почему, собственно, таловка пропела среди ночи? Конечно, 

здешняя ночь- явление условное- так, легкие сумерки. И все же 

ночью дневные птицы молчат, ночуют. Их сон очень короток -
часа два-четыре. Всю ночь поют только дрозды, горихвостки, ва-

70 



ракушки, которые в умеренных широтах более всего любят петь 

рано утром и поздно вечером. Здесь их вечер и утро смыкаются. 

А пеночки -дневные птицы. Так почему же таловка нам пропе

ла в самую глухую ночь? Мы посидели порассуждали, и решили, 

что поскольку таловка только прилетела с востока, то она по инер

ции живет еще по восточному времени, а там ночь уже прошла. 

Каждый из нас сам такое испытал, когда перелетал на самолете с 

востока на запад. 

10. ГДЕ ПОСЕЛИЛИСЬ ТАЛОВКИ 

Спим плохо. Днем плюс двадцать восемь, будто и не было 

ночного заморозка. Под пологом буквально нечем дышать. В душ

ном полусне nрислушиваемся, не запоет ли снова таловка. Не 

поет. Только гул комаров и прежние голоса птиц. 

Когда наступает такая же тихая и морозная ночь, мы на уча

стке. Ищем гнезда. Но это так, дежурное занятие, чтобы не сло

няться без дела. Мы ждем таловак-ведь вчера было предупреж

дение. Так в детективах шпики, карауля «объект», читают афиши, 

разглядывают витрины и хорошеньких женщин. А мы вот ищем 

гнезда. Таловка запевает, когда солнце уже высоко и вовсю поют 

веснички. 

Это происходит на территории Пыжика. Слышу их обоих. 

Если бы самец таловки пел голосом веснички, без конфликта не 

обошлось бы. Но песни совсем не похожи, поэтому Пыжик ни

как не реагирует. Друг друга они не видят среди листвы. Таловка 

исполняет песню за песней, перелетает ближе к Пыжику. Ждать 

приходится недолго, Пыжик видит на своей законной березе nе

ночку и без предупреждения атакует. Таловка послушно улетает 

на территорию Ажика и продолжает в прежнем темпе одну за 

другой строчить свои резкие песни. 

Ажика не слышно. Видно, он занят чем-то другим или отпра

вился в очередной вояж по соседским владениям. Таловка посте

пенно персмещается в высокоствольный лес, придерживаясь в 

основном верхушек деревьев. Следуя за ней, вскоре выхожу к ла

герю. Слушаю, сидя за обеденным столом, попутно успеваю вы-
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пить кружку холодного чаю. Потом он снова двигается с песнями 

по лесу, нигде не задерживаясь больше чем на минуту-другую. И 

опять приводит меня на территорию Пыжика, потом к Жуже, и 

снова к лагерю. Холодного чаю больше нет, и я просто сижу за 

столом. Все тихо и мирно, больше ни одной стычки. Новый со

лист, пользуясь непохожестью своей песни и прикрытнем развер

нувшейся листвы, остается не замеченным весничками. Его тер

ритория огромна, больше четырех гектаров, и накладывается на 

четыре территории весничек. 

Какое же тут взаимоисключение? Видимо, так и будет: вьrсо

кий и довольно густой лес позволит весничкам и таловкам не 

замечать друг друга. Стычками, которые будут возникать при слу

чайных зрительных контактах, можно пренебречь. А на Ямале 

они видят друг друга чаще, потому что лес там пониже и поре

же, там чаще происходят контакты, а значит - и драки. Чтобы их 

избежать, нужно иметь разобщенные территории. Вроде бы все 

логично. Так возникает гипотеза, объясняющая текущие события. 

Таловкапока на участке одна, один самец. Но что им будет ме

шать так же мириться с весничками, когда их будет много? Сам

цьr заселят весь лес, установят границы территорий между собой, 

смирятся с нечастьrми столкновениями, к которым их будут вы

нуждать веснички. Вот и все, и никакой межвидовой террито

риальности не будет. Остается только ждать прилета новых сам

цов-таловок и протоколировать происходящее, чтобы новая гипо-

теза подтвердилась фактами. 

Спустя полтора часа появляется 

еще одна таловка, то есть тал, самец. 

Он поет на территориях пяти весни

чек -то над самой землей, в кустарни

ке, то в елках на самой разной высоте. 

Хожу за ним час -и ни одной драки, ни 

одной встречи «тет-а-тет» с весничкой. 

За третьей таловкой следить и вов

се не интересно. Этот облюбовал че

тыре березы, что растут вплотную к 

ивняку, принадлежащему Жаку. Здесь 

вроде как пустое место, нейтральная 

зона между территориями весничек. 
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Мы уже знаем, что такие участки тоже охраняются. Ноталовка 

nоет на чужом языке ... Интересно, а откуда этот самец знает, что 
надо nеть именно здесь? Случайно? Или до того как я сюда при

шел он уже выяснил все с весничками? Это мне уже не узнать. 

Долго сижу на замшелой валеЖине. Даже скучно. Рядом де

рутся овсянки-крошки. У них, наверно, как у весничек, пустых 

мест нет, с вселением новых напряжен ка. И хотя мне сейчас долж

но быть не до них, зарисовываю позы взаимных угроз самцов nри 

конфликте. Этих поз несколько, и они, видимо, отличаются каки

ми-то нюансами, так же как в 

очень различной форме может 

выражаться недоброжелатель

ность у ссорящихся людей -от 

деликатного намека до сквер

нословия и драки. Таких тонко

стей про овсянок-крошек я не 

знаю, так же как их не знает 

еще никто. И вообще с расши

фровкой языка птиц, так же как 

и других животных, дела у ис

следователей идут туговато -
надо долго работать с каждым 

видом, используя магнитофо

ны, сложные анализаторы аку

стических сигналов, произво

дить киносъемку и так далее. В нескольких научных книгах и ста

тьях, помню, видел я некоторые позы, срисованные с разных 

видов овсянок, почти без расшифровки значения этих поз. Осо

бенно запомнилась поза, которая несколько раз проскакивала и 

сейчас у крошек, когда самец поднимает раскрытое, словно флаг, 

крыло, причем непременно дальнее от соперника. 

Какое-то чуть заметное движение в траве привлекает внима

ние. Вижу блестящий черный глаз. Вот он мигнул. Такое же дви

жение я и увидел. И тут, как на фотографии в проявителе, вслед 

за глазом появляется полное изображение зайчонка. Он совсем ма

ленький, затаился среди редкой травки у куста. Поразительно, как 

это я столько времени просидел в трех шагах от него и не видел. 

Не могу удержаться, подхожу ближе- не убегает. Не может? Та-



кое обаятельное создание! Хочется взять в руки, погладить. Боль

ше зайчонок не стал испытывать мое благоразумие, резко вско

чил, пропрыгал до соседнего куста и снова застыл в той же позе. 

Ну и пусть сидит себе, ждет мамку. Почему-то мы ее ни разу не 

видели, хотя она, конечно, живет где-то здесь, в нашем лесу. 

Интересно, кто первый сказал, что зайчиха кормит любого 

встреченного зайчонка, а не только своих. Изучал ли кто-нибудь 

серьезно семейную жизнь зайцев? Или все эти россказни про 

коммунальноетЪ родителей и детей у зайцев- чей-то праздный 

вымысел, кочующий из книги в книгу? Так же как красивая леген

да про подсолнухи, которые поворачивают свои шляпки всегда к 

солнцу. Когда проверили, оказалось, что это полная выдумка. А 

ведь так легко было проверить- подсолиухи ведь не убегаю1~ не 

прячутся, не пугаются, как зайцы. 

Сижу, слушаю таловку, погладываю на зайчонка и прикиды

ваю, как бы я огородил сеткой несколько гектаров леса и вьшус

тил туда зайцев. Как бы я их метил, какие давал имена, как бы наб

людал, чтобы все видеть и не тревожить. Заяц - ночной зверек, и 

изучать его поведение надо здесь, на севере, где белые ночи и все 

можно видеть. 

Зайчонок сидит на том же месте совершенно неподвижно, вре

менами закрывает глаза, вроде спит. Вспоминаю еще одну леген

ду о зайцах, будто они умеют спать только одним глазом- то од

ним, то другим, чтобы не терять бдительности. Видимо, это тоже 

из серии не существующих «чудес природьш, о которых любят 

распространяться писатели. 
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Смотрю на зайчонка в бинокль и получаю от этого немалое удо

вольствие. Вот в этом маленьком существе есть толика той самой 

красоты, которая, если верить Достоевскому, должна спасти мир. 

Емкое понятие «красота» и неоднозначное. Вот ведь собака- кра

сивое животное. Но кто-то вывел породу боксера, а кто-то- пуче

глазого, бестолкового и нервного той-терьера. Сомневаюсь, что у 

селекционеров, которые создали эти породы, с психикой все в 

порядке. Но ведь кому-то нравится! Вообще есть какая-то не

приятная тайна в этом восторженном умилении перед уродцами. 

Таловка поет на тех же березах. Оставляю ее - надо поискать 

других. Да и зайчонок ... Каково ему тут сидеть рядом со мной, 
таким большим и страшным? 

Прохожу по участку, вижу приведеиные в рабочее состояние 

сети. Это Сергей с раннего утра начал ловлю. Слышу за спиной: 

«фи-фи-фи-фю». Так кукует индийская кукушка. Но это вовсе не 

она, это мне сигналит Сергей. Голос индийской кукушки мы слы

хали на пластинке, она живет в нашей стране только на юге Даль

него Востока. А мы выбрали эту песню, чтобы перекликаться 

между собой -ее легко высвистывать, хорошо слышно, легко уз

навать. Очень неприятно, когда в лесу кто-то по-человечески орет, 

а птичьи свисты в лесу вполне естественны. 

Обмениваемся новостями. Ловля у Сергея идет очень вяло. 

Таловак еще очень мало, попалось только три, все самцы. Кажет

ся, один из них тот самый, что прилетел к нам первым и поет от 

Ж ужи до лагеря. Переписываю в свой дневник данные по кольце

ванию, расходимся. Снова слежки, высматривания, наблюдения 

с места и на ходу. Но день больше не приносит ничего принци

пиально нового. 

11. ГИПОТЕЗА НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

В течение двух дней веснички и таловки продолжают сосу

ществовать почти по моей «гипотезе уклонения-незамечания». 

Таловак становится все больше. По мере возрастания их числа 

размеры территорий самцов уменьшаются. Только у того самца, 

что пел на четырех березах, она увеличилась и стала примерно как 
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у других. То и дело среди таловок вспыхивают драки, погони, ру

шатся старые границы и устанавливаются новые. При закрепле

нии новых границ самцы демонстрируют позы, очень похожие на 

позы угрозы весничек. Ноталовки стригут крыльями более рез

ко и часто. И звук угрозы- жужжащее «чк-чк-чк-чк- ... >>-тоже 
более резкий, жесткий. 

Оживление в стане пiловок и их возросшая заметность вес ни

чек, похоже, ничуть не затрагивают. Они по-прежнему поют свои 

умиротворенные «ломаные» песни. Все таловки теперь поют в 

основном на вершинах деревьев, как и веснички. Поэтому, да и 

просто потому, что таловок стало больше, участились межвидо

вые стычки: то весничка атакует таловку, то таловка- весничку. 

Но это совсем не те схватки, какие сопровождают конфликт сам

цов одного вида. Межвидовые конфликты какие-то беззлобные, 

короткие, словно незавершенные- секунда-другая- и разле

телись. Выходит, друг друга они распознают и по внешности. 

Мимолетные позы, манера перелетать с ветки на ветку, характер 

полета и что-то еще, не говоря уже о специальных демонстра

тивных позах, позволяют им, пусть с некоторым опозданием, раз

бираться, кто есть кто. Да и позы у поющих самцов различны: вес

ничка лишь слегка приподнимает голову, а таловка сильно запро

кидывает ее назад. 

Так или иначе, но моя гипотеза, постоянно расшатываясь, все 

меньше мне нравилась, а вскоре и окончательно рухнула. Послед

ний удар был ей нанесен вечером 9 июня. 
Кока пел на вершине березы в центре своей территории, когда 

всего в десяти метрах от него запел самец таловки по имени Ла

жик (ЛАЖ- лево-алюминиево-желтый). Самцы несколько минут 

пели, не замечая друг друга, разделенные вершинкой высокой бе

резы, стоящей между ними. Когда Лажи к перелетел на березу Коки, 

я ожидал обычной в таких случаях короткой погони. Но ее не по

следовало. Кока молча посмотрел на запевшего на соседней ветке 

Лажи ка, равнодушно почесал себе когтем затылок ... и тоже запел. 
Это было так демонстративно, словно специально для меня. 

Это было полным сюрпризом. Спасибо, милый Кока! И тебе, 

Лажик, большое спасибо! Сажусь на поваленную березу, заку

риваю. Лажик и Кока продолжают петь на общей территории, то 

разлетаясь, то исполняя дуэт на одном дереве. Почти как в опе-
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ре, когда каждый поет не то, что другой, но вместе. Я не люблю 

такие дуэты, они мне действуют на нервы. 

И вообще у меня прибавилось забот: надо сочинять новую 

гипотезу. 

Итак, здесь, на Приполярном Урале, весничка и таловка тер

риториально не взаимоисключаются. И, как оказалось, вовсе не 

потому, что, пользуясь многоярусностью и густотой леса, один 

уклоняется от стычек, другой его не замечает. Просто они умеют 

отличать своего, который соперник, от не своего, который не со

перник. Демонстративно исполняемая песня этому помогает. 

Тогда почему на Ямале они не отличают своих от не своих? Не 

умеют? Пожалуй, в этом что-то есть. Орнитологи, которые до со

роковых годов нашего века работали на Ямале, ничего не писали 

о таловке- видимо, потому что ее не встречали. В 1958 году ее там 
обнаружили, после чего и видали и слыхали все, кто там бывал. 

Возможно, двадцать-тридцать лет сосуществования весничек 

и таловок на Ямале -слишком мало для того, чтобы они научи

лись отличать своих от чужих? Вот и проявляется агрессивность, 

вызванная ошибкой в опознавании. А здесь, на Приполярном 

Урале, где они живут совместно не меньше, чем несколько сотен 

лет, - распознают. Правда, и тут ошибаются нередко, но вскоре 

исправляют ошибку- погони-то всегда короткие. Если все дейст

вительно так, то пройдет сколько-то десятилетий, а может быть 

веков- и на Ямале веснички и таловки тоже будут уживаться на 

общих территориях. И только иногда, по ошибке, будут ввязы

ваться в ненужные драки. 

Вот и гадай, что было, что будет ... И все-таки! Если здесь, на 
Урале, обе пеночки, два близких вида, живут в одном лесу, не изо

лируясь друг от друга, значит, им нечего делить? То есть они не 

конкурируют за ресурсы среды обитания? Ведь иначе они просто 

объедали бы друг друга. Разве мог Естественный Отбор не заме

тить такой беспорядок? Ведь конкуренция, как говорят теорети

ки, могучий фактор эволюции. 

Но что касается конкуренции, то у нас это еще впереди. Вот 

будут птенцы, там и посмотрим, чем их кормят родители, где со

бирают корм. Тогда должно кое-что проясниться с конкуренцией. 
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Строить гипотезы- увлекательное занятие. Только вот часто 

гипотезы рушатся, как карточные домики. Вот только что собра

лись некий Кока с неким Лажи ком, посидели, попели,- и сломали 

гипотезу. 

Однако, Кока- еще не все веснички, а Лажи к- только одна 

из таловок. Надо поинтересоваться, что по поводу межвидовых 

территориальных отношений думают другие веснички и талов

ки. А вернее - что они делают. 

Утром 14 июня число таловак в нашем лесу резко возросло. 
Это хлынула новая волна прилета, которая, как и настоящие вол

ны, состоящие из воды, возвестила о себе своим звуковым соп

ровождением. Кажется, весь лес наполнен торопливыми швейны

ми машинками. То и дело самцы гоняются друг за другом, ру

гаются- стрекочут. Территориальные границы, которые вроде бы 

стабилизировались после долгих «переговорою> соседей, снова 

задвигались под угрожающий стрекот старых и новых владель

цев территорий. 

Картировать бесполезно, обстановка меняется стремительно, 

неокольцованные новые таловки все на одно лицо. После сует

ливого и бестолкового пробега по участку благоразумно останав

ливаюсь. Наш небольшой контрольный участок сегодня явно не

подконтролен. Лучше уж сократить площадь, но толком разоб

раться, что к чему, начиная вот хотя бы отсюда, где я оказался, где 

поют Лажик и Кока, правокаторы моих раздумий, будители науч

ной мысли. 

Территория Лажика существенно уменьшилась, его потесни

ли два новых соседа. Лажик упорно воюет, прогоняет из своих 

прежних владений то одного, то другого. Временами он облета

ет и еще не тронутый соседями участок с большими древовидны

ми ивами на берегу реки и теми самыми березами, где они с Ко

кой недавно так наглядно продемонстрировали мне взаимную 

лояльность. 

И вот они встречаются снова на тех же березах. Разгорячен

ный Лажик решительно налетает на Коку, тот увертывается и, пе

релетев на соседнюю ветку, возмущенно глядит на взъерепенив

шегося вдруг старого знакомого. Лажик уже понял, что обознал

ся, но извиняться у них не принято. Он летит на свою южную 
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границу, где два новеньких и очень самоуверенных самца уже 

делят между собой его (его!) территорию. 

Тут же завязывается драка, в которой каждый за себя. И вот 

на елке, где Лажи к пел всего двадцать минут назад, он терпит по

ражение и отступает в глубину своих владений. Оттуда он угро

жающе стрекочет победителю-соседу, но новых нападений не 

предпринимает. Продолжая стричь крыльями, он некоторое вре

мя еще выражает свое недовольство, потом перелетает туда, где 

(тоже на бывшей его территории) поет другой его новый и наглый 

сосед. Что там происходит, не видно. Но, судя по не прекращаю

щимся песням новичка и ворчливой стрекотне Лажика, понятно, 

что и там Лажик напасть не осмеливается, а только так, «машет 

кулаками после драки». Следовательно, акт об аннексии им, по 

сути дела, уже подписан. 

Пора метить новичков. Расправляю сети. И постоянно отвлека

юсь, чтобы подсмотреть еще что-нибудь из бурной жизни пеночек. 

12. МУСТАНГ 

Да, в самом деле, таловка и весничка не так уж похожи, как это 

кажется на первый взгляд, они разные. И не тем, что у веснички пер

вое маховое перо длиннее кроющих перьев кисти, а у таловки - ко

роче, как написано в определителе. И даже не тем, что у таловки на 

крыле есть светлая полосочка, а у веснички ее нет, как в другом оп

ределителе нарисовано. После того как мы переловили и переколь

цевали десятки пеночек и смотрели на них изо дня в день в бинокль 

и без бинокля, мы научились распознавать их с первого взгляда. Да, 

они разные. Хотя всегn-то: таловки чуть глазастее, чуть носастее, 

чуть головастее и чуть зеленоватее, чем веснички. И если уж умеем 

различать их мы, то почему бы им самим этого не уметь? Мы, быва

ет, ошибаемся. Но и они, бывает- тоже. 

И еще. Весничка- весничке, а таловка- таловке рознь, каж

дая птичка- индивидуальность. Вот, например, мой оппонент 

Кока доверчив. Жак:__ проныра и склочник. Из наших новых зна

комых таловок Пак (ПАК- право-алюминиево-красный) знаме

нит тем, что в течение получаса умудрился трижды попасть в ОJ~ну 
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сеть, причем каждый раз запутывался языком, что доставляло 

массу мороки с его выпутыванием, потому что язык имеет стрело

видную форму, с «заусеницами», которые не дают ниткам сво

бодно соскользнуть с языка. 

Но самая привередпивая личность -тал, которого мы прозва

ли за неуловимость Мустангом. Он был, пожалуй, осторожнее 

иного глухаря. Но глухарь потому и глухарь, что при пении на 

несколько секунд глохнет, Мустанг же всегда слышит велико

лепно и не терпит нашего присутствия. Довольно странное пове

дение для пеночки. 

Очень неудобно, когда на участке поет неокольцованный са

мец, это мешает понимать многие подробности в жизни таловок. 

Да и наше птицеловекое самолюбие не то чтобы не позволяет с 

этим мириться, но как-то зудит, беспокоит. 

И вот мы устраиваем массированную охоту персонально на 

Мустанга. В ночной тиши ставим все сети на территории Мустан

га и вокруг нее. После этого Сергей уходит в традиционный рейд 

по гнездам, а я усаживаюсь под березой и и замираю в ожидании 

добычи. У меня есть повод отвлечься от целенаправленных наб

людений и полностью отдаться свободному созерцанию окру

жающего. В этом бесцельном занятии есть своя прелесть. Сидишь 

и просто смотришь. Но подсознательно с легким волнением ожи

даешь чего-то, хотя чаще всего ничего особо примечательного в 

такие минуты и не происходит. 

Вокруг тишина, начинается утро. Сижу в своем защитном 

одеянии совсем тихо и никому стараюсь не мешать. 

Полевка грызет травинку у соседнего дерева, потом долго и 

тщательно умы

вается. И делает 

это торопливо, 

будто боится ку

да-то не успеть. 

Хотя, нет, нику

да она не спе-

ведение малень

кого зверька, ко-
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торый просто быстро живет, и весь его век- всего несколько ме

сяцев. Полевка вдруг сразу, вроде даже не закончив туалет, без вся

кого перехода, засыпает, уткнувшись носом в землю перед собой. 

Это выглядит странным. Привычнее представпять себе полевку 

всегда чего-то боящейся и от чего-то прячущейся. А тут- такая 

беспечность. 

Юрок, видно, только что проснулся и припорхнул откуда-то, 

потягивается на ветке, позевывает. И получается это у него сов

сем по-человечески - та же утренняя неловкость в движениях, 

поеживание от холода. Даже угадывается какая-то неопределен

ность настроения -совсем как у праздного бездельника воскрес

ным утром -ни конкретных желаний, ни планов, ни забот, остав

шихся со вчерашнего дня. 

Нарушая мое безмятежное состояние постороннего зеваки, за

певает в вершинах своего ельника Мустанг. Неохотно вспоминаю 

о главной цели своего дежурства, разглядываю густые еловые 

лапы, но Мустанга не вижу. Если он спустится вниз, буду загонять 

его в сети. 

Но он долго не покидает своего песенного поста, и это одно

образие начинает надоедать. Краем уха слушая Мустанга, огля

дываюсь по сторонам. Юрок куда-то улетел. Ищу глазами знако

мую полевку. Она уже выепалась и опять что-то грызет, сидя на 

задних лапках, держа в передних это «что-то» и быстро-быстро 

двигая челюстями. Пробую двигать своими челюстями с такой же 

скоростью- не получается. Усмехаюсь про себя эксцентричнос

ти собственного поведения по сравнению с вполне нормальным 

поведением полевки. 

Вдруг она резко шмыгает за кочку. С легким шорохом прос

кальзывает серая тень. На землю, где только что была полевка, 

опускается ястребиная сова. Боюсь моргнуть. Сова, переступая 

вразвалку с ноги на ногу, обследует кочку, смешно вытягивает нео

жиданно длинную шею, заглядывая под куст. До чего же она кра

сива! Ни разу не видел сов так близко. Сова недоуменно хлопает 

своими прелестными глазищами, вертит головой. Наши взгляды 

встречаются ... 
Какие-то доли секунды, но кажется, что очень долго мы смот

рим друг на друга. Совиные глаза становятся еще больше. Потом 

она сконфуженно моргает, двигает горизонтально головой, как 
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индийская танцовщица, подпрыгивает и улетает на дальнюю елку, 

где, наверно, решает перевести дух после такого испуга. 

Но не так-то просто ястребиной сове найти место, где можно 

спокойно перевести дух. У нее подчеркнуто хищный облик: ярко

желтые глаза, поперечные полосы по груди и животу, даже хвост 

не по-совиному длинный. Да и полет быстрый, верткий. Всем по

хожа сова на ястреба, за то и назвали ее ястребиной. 

Около нее тут же появляется юрок, выныривают из подлеска 

два дрозда-белобровика. И все кричат, налетают, а дрозды даже 

тюкают ее с разлету по голове. Такого решительного напора сова 

не выдерживает и перелетает ... опять ближе ко мне. Усаживается 
на сучок у ствола березы. Дрозды оставляют ее в покое, но юрок 

летит следом, да еще слетаются другие мелкие птички. Среди них 

веснички Кока, Жужа и таловка Пак. Тут же включается в общий 

хай еще одна таловка, без колец. Это, конечно, Мустанг. 

Или сова не хочет терпеть нападок птичьей мелочи, или ей не 

нравится, что я двигаю биноклем, разглядывая у пеночек кольца, 
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но она не желает больше находиться у моего наблюдательного 

пункта и улетает. Мустанг- здесь! Я весь напрягся и готов дейст

вовать, но пока не решил, как именно. 

За совой улетают все мелкие птички, остаются только две талов

ки. В следующий момент одна из них удирает от другой и попадает 

в сеть. Это происходит так быстро, что я не успеваю разглядеть, кто 

кого гнал. Впрочем, это и так ясно: Мустанг прогонял со своей тер

ритории Пака. Теперь Пак беспомощно висит в сети, а Мустанг про

должает угрожающе стрекотать на него с соседнего куста. 

Вспоминаю, зачем я тут нахожусь и использую испытанный 

много раз прием: подкравшись к Мустангу сзади, швыряю в него 

шапку. На этот раз прием не срабатывает. Видимо у Мустанга 

очень крепкие нервы, он лишь перескакивает с ветки на ветку, 

пропуская мимо себя мой метательный снаряд, потом спускает

ся по ниже, чтобы рассмотреть, что это такое необычное летало, 

а теперь плавает в луже. 

У меня возникает странное чувство, что это вовсе не малень

кая пугливая птичка, а некто сильный, гордый и независимый, 

лишь на время перевоплотившийся в пеночку. А я, ничтожный че

ловечишка, суечусь вокруг него со своими глупостями. Во взгля

де Мустанга мне уже мерещится циничная ухмылка. Ах, так? Не 

на шутку озлобляюсь и снимаю телогрейку, чтобы применить 

снаряд большего калибра. Но Мустанг бросает на меня брезг

ливый взгляд и улетает петь на вершину ели. 

Пак спокойно висит в сети. Он видел весь мой позор, но през

рения не демонстрирует, просто висит и смотрит. Однако, когда 

я к нему подхожу, он ... высовывает язык! .. И тут же опять им за
путывается. Достаю тоненький пинцетик и все еще дрожащими 

от негодования на Мустанга руками долго выпутываю Пака. Как 

будто в знак благодарности, он какает мне на грудь. Смахиваю 

капельку с одежды и констатирую еще раз: пеночки - прелестные 

создания. Кто кольцевал уток, наверняка надолго запомнил зло

воние обильной струи, которой окатывает орнитолога пойманная 

утка при малейшем ослаблении бдительности. По сравнению с 

этой гадостью пеночкина капелька - божья роса. 

И вообще, какое счастье работать с маленькими неколо

ниальными птичками- все чисто, никаких неприятных запахов, 

вокруг- ароматы хвои, лесных цветов, травы, прошлогодних 
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листьев. А может быть кто-то из наших коллег сейчас кольцует 

птенцов в колонии цапель или бакланов- среди густой атмос

феры аммиака, тухлой рыбы, среди многолетних потеков гуано 

вокруг и совсем свежих - на твоих плечах и голове. Злость на 

Мустанга проходит. Я проникаюсь еще большей симпатией к 

Паку. Я его понимаю, у него на Мустанга тоже обида: он так по

доброму, по-соседски прогонял сову с территории соседа, а тот 

вместо благодарности загнал его в сеть. Выпускаю Пака и возвра

щаюсь на свое место под березой. Ворчу, выжимаю шапку. 

Но здесь уже не сидится, лирическое настроение пропало, я 

распугал всех своими загонами, Мустанг поет вверху. Отправ

ляюсь осматривать сети, что широким кольцом опоясывают даль

ние подступы к территории Мустанга. 

У одной из сетей вижу Сергея. Он держит в руках свою ша

почку, из которой высовывается круглая голова, сверкающая зна

комыми желтыми глазами, серый хвост и мохнатые лапы с чер

ными кривыми когтями. Такая крупная добыча- редкий случай. 

Обычно птицы величиной больше дрозда просто выпадают из 

сетевого кармана, как только начинают биться. Большие кольца 

мы с собой не носим, надо идти в лагерь. Придется повозиться с 

этим неласковым существом. Во всякой работе желателен опыт. 

У нас нет опыта работы с совами, и Сергей уже получил травму: 

совушка успела хватануть его за палец- схватила лапой и проко

лола в четырех местах, как прокалывает мышку. 

Мустанг попался только через два дня, когда я уже решил, что 

мы с ним не сработаемся. Я надел этой мрачной личности два 

черных кольца, но имя за ним осталось прежнее. 

После этого Мустанга как подменили, он стал очень доверчив. 

Или, похоже, он просто перестал нас замечать. Правда, однажды 

он спустился со своих излюбленных елей и долго меня разгля

дывал. Может быть хотел еще раз посмотреть на странное боль

шое существо, которое могло его съесть, но не съело. 

В стане весничек произошли небольшие изменения. Нанося 

в очередной раз на карту территориальную обстановку, я не смог 

разглядеть на правой ноге у Пыжика желтого кольца. Это был не 

он. На территории Пыжика появился новичок, и я не видел, как 
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происходило его вселение. Другой стороной территория нович

ка располагалась в бывших владениях Жужи. Никаких скандалов 

на было, все трое спокойно пели. Видимо, если бы я пришел не

много раньше, я бы видел, как утверждается Новичок, и как сда

ют свои позиции Пыжик и Жужа. Видимо, они были не очень 

упорны в защите территорий, и быстро смирились, отступили. 

Видимо, семейные заботы стали для них важнее, чем стычки с 

очень уж настырным самцом: а бог с ним, пусть живет. 

Выражаясь научным языком, территориальная доминанта в 

поведении Пыжика и Ж ужи ослабла, а у Новичка она была высо

ка. Значит все-таки не напрасно бездомные самцы продолжают 

скитаться по чужим владениям и постоянно проверя ют хозяев «на 

прочность», то и дело получая от них взбучки. Значит, цель оп

равдывает средства. 

13. ПОЛЕВКИ 

Мы старались жить в мире с существами, которые нас окру

жали. Такими существами были и жившие возле наших палаток 

красные полевки - этакие симпатичные рыженькие «мышки» с 

короткими хвостиками и маленькими ушами. Когда мы сидели у 

костра за крепким столиком из еловых плах, мы часто видели 

своих молчаливых скромных соседей. Их было не меньше четы

рех. Жили они под большой, вычурной формы, моховой кочкой, 

которая образовалась на месте невесть когда стоявшего тут дере

ва. Дерево упало, став замшелой колодой, а пень, наполовину 

вывернутый из земли, стал кочкой, немного похожей на сделан

ного из мха спрута. Теперь у дальнего конца колоды мы регуляр

но сливали воду из кастрюли, в которой варили рис. 

Мутный отвар, накопившийся белым киселем в небольшой 

ямке, пришелся по вкусу полевкам. То и дело они, сперва высу

нув из дыры в кочке усатую рожицу с маленькими выпуклыми 

черными глазками, покидали свое убежище и направлялись к 

отвару. Любимой дорогой для них была колода. По ней они на

прямик следовали от пня-дома к ямке-столовой, где немедленно 

принимались за еду, отфыркиваясь и откровенно чавкая. 

85 



Полевки все меньше и меньше нас боялись. Они отваживались 

показываться даже тогда, когда мы кололи дрова всего в двух-трех 

шагах от колоды. Было забавно наблюдать, как эти пухленькие 

зверюшки, забравшись на колоду, сразу становились стройными 

и следовали по своей столбовой дороге непременно галопом. 

Вековечная боязнь открытых мест заставляла полевок проходить 

по колоде ну если не как можно быстрее, то уж во всяком случае -
бегом. Ведь здесь вероятность попасться какому-нибудь хищни

ку была большей. Но колода была удобной дорогой потому, что 

не приходилось обходить препятствия в виде кустов, кочек, опав

ших ветвей и прочего. И вот они, идя на компромисс между же

ланием скорее достичь вкусного отвара и природным страхом, 

лихо мчались кратчайшим, но открытым путем. 

Вскоре во мху на колоде образовалась глубокая тропка. Потом 

мы обратили внимание на то, что по колоде полевки всегда следу

ют в одном направлении. И нашли другую тропку. Она шла этажом 

ниже, пронизывая трухлявую древесину и мох под ней. Это была 

дорога сытых. Им уже не надо было спешить, осторожность вы

ступала на первый план, и они выбирали более безопасный путь. 

Рис, который мы купили в Кожиме, был отнюдь не высшего 

сорта. Другого просто не было. Поэтому в каше попадались и не

очищенные рисовые зер-

на в желтой кожуре, и се-

рая конопля, и оранже

вое просо, и семена еще 

каких-то южных сорня

ков самых разных форм, 

размеров и цветов. Сор

тировать рис нам было 

tfекогда. Мы, смирив

шись, безропотно погло

щали вместе с кашей все 

эти включения, кроме, 

конечно, камней, кото

рые мы, чертыхаясь, вы

плевывали. К нашему 

счастью, камней попада-
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Jюсь не так уж много, и наши 

зубы не пострадали. 

Раз за разом мы стали за

мечать, что в рисе процент 

черных зерен, даже при гла

зомерной оценке, неуклонно 

увеличивается. Не будучи 

знатоками семян сорняков 

рисовых чеков, мы и не стре

мились в них разбираться. 

Просто не придавали этому 

значения. 

Однажды, когда я полез в мешок за очередной порцией риса, 

оттуда выскочила перепуганная красная полевка и с паническим 

проворством юркнула под настил из хвороста, на котором поко

ился весь наш продуктовый запас в палатке-складе. 

Вот тебе и семена! Вот вам и сорняки! .. Наши миловидные 
соседушки вели себя на манер самых обыденных домовых мы

шей. Оказывается, диетический рисовый отвар их вовсе не уст

раивал в качестве повседневного и единственного блюда. Все 

верно, надо питаться разнообразно. И они тоже решили, что надо 

разнообразить меню- и свое, и наше. Выбирая из мешка белые 

зерна, они оставляли взамен похожие по величине и по форме, 

только черные. Оставалось только утешаться, что не в эквива

лентном количестве. Столь же беспардонно они вели себя и в 

мешках с пшеном, лапшой, горохом, сухарями. Естественно, что 

завязанные мешки они прогрызли. Как ни странно, сахар не при

шелся им по вкусу. 

И еще более странно, что, поглощая вместе с пищей мыши

ное дерьмо, мы совсем не замечали каких-то вкусовых сдвигов. 

Ели себе, да и все. Но теперь, когда раскрылась эта страшная тай

на, отношение к «сорнякам» немного изменилось, хотя нельзя ска

зать, что аппетит у нас сильно испортился. Просто иногда заме

чали за собой и друг за другом, что достаем из каши что-то очень 

уж подозрительное. 

Мы хорошо знали, что красные полевки свободно лазят по де

ревьям, цепляясь коготками за неровности коры. Устраивать про

дуктовый лабаз на полированных столбах, какие сооружают таеж-



никидля защиты припасов и добычи от росомах и медведей, было 

бы слишком щедрой мерой борьбы с этим мелким вредительством. 

Да и не было у нас времени на такое масштабное строительство. 

С полевками пришлось поступить как с неисправимыми пре

ступниками. А заодно рассчитаться с этим племенем и за другие 

злодеяния: красные полевки разорили несколько птичьих гнезд

из одних утащили яйца, в других погрызли птенцов. А еще они 

почему-то упорно носили горох (только горох) в мой (только в 

мой) спальный мешок, устроили в нем гороховый склад. Я не 

всегда обнаруживал вовремя эти презенты и, бывало, только ут

ром выяснял, что спал на горохе. Конечно, я не принцесса, но за

чем же это столько раз проверять? Странно, но по поводу Сергея 

у них сомнений не было. 

Из толстого обрезка ели мы соорудили могучую плаху со сто

рожком из тонкой щепки и кусочком сухаря с маслом в качестве 

приманки. Работала плаха автоматически. Когда она грохалась на 

жертву, то казалось, что вся кожимекая земля печально гудит. 

Исполнение приговора длилось несколько суток. Казненных 

оказалось шесть. И после этого плаха долго простояла у продук

товой палатки в безмолвно ощеренном виде, похожая на голову 

кого-то среднего между крокодилом и бегемотом, но с тоненьким 

язычком и без зубов. 

Трудно любить природу во всех ее проявлениях. 

14. НОВЫЕ ЗАГАДКИ 

Чем больше я наблюдал за взаимоотношениями пеночек, тем 

больше набиралось свидетельств тому, что Кока и Лажик проде

монстрировали мне стандартную картину. То и дело встречались 

таловки, мирно распевающие рядом с такими же мирными вес

ничками. Иногда, правда, вспыхивали стычки и погони, но они 

быстро прекращались. Это были все те же ошибки в опознавании. 

Двадцатого июня я начал очередное картирование территорий. 

У весничек за последние дни изменений практически не было. 

Только появился тот новичок рядом с Жужей и Пыжиком. 
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С таловками было сложнее. Они все еще продолжали места

ми перекраивать границы. Иногда приходилось исправлять 

вчерашние очертания территорий, наносить изменения. Чтобы не 

погрязнуть в этих поправках и провести картирование быстрее, 

к картам, которые были вычерчены два дня назад, я в течение 

этого тура больше не возвращался. 

Порой было очень нелегко найти в себе силы отказаться от 

возможности увидеть что-нибудь новое из талоночьей жизни. Но 

расслабляться было нельзя, нужна была общая карта терри

ториальной обстановки. Идеально было бы провести картирование 

моментально: чик- и снял, как фотоснимок. Увы, это так же невоз

можно, как искать по какой-то фантастической карте клады, гри

бы или затаившихся зайцев на осенней охоте. Надо скрупулезно 

наносить на план точку за точкой, мотаясь по зарослям. 

За шесть дней я нарисовал новую картосхему. На ней в ка

жущемся беспорядке разбросаны выпуклые многоугольники двух 

цветов: красные- территории весничек, зеленые- территории 

таловок. Красные от красных - отдельно, зеленые - от зеленых. 

Но красные линии сплошь и рядом пересекают зеленые, зеленые 

многоугольники накладываются на красные. Это значит, что тер

ритории весничек и таловок вовсе не взаимоисключаются. Нет 

никакой межвидовой территориальности. А кратковременные 

стычки, которые бывают между весничками и таловками, на раз

мещение территорий не влияют. 

Веснички уже давно имеют гнезда. И таловки - тоже с гнез

дами, правда некоторые из них еще не достроены, или в них едва 

появились первые яйца. Но гнезда есть у обоих видов. А так как 

территории весничек и таловок перекрываются, то и гнезда тало

вок оказались не только на своих территориях, но и на террито

риях весничек. И наоборот. Нет, не помешали эти два вида друг 

другу обосноваться там, где каждому из них заблагорассудилось. 

Вот я и увидел, где поселились таловки. А поселились они 

практически везде, весь наш участок разбит на таловочьи терри

тории. Только большие поляны таловки не любят- не заняли. У 

них, как и у весничек, нейтральные полосы охраняются соседями. 

Сижу у края ивняка и разглядываю только что начерченную 

карту. Есть о чем подумать. Почему сейчас получилась совсем 

иная картина, чем тогда, на Ямале, где территории весничек и 
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тало во к взаимоисключались? Может быть, потому что и весничек, 

и тало во к там меньше, чем здесь? И тех и других там дейст

вительно мало. Таловки, видимо, просто занимали пустые места, 

которые оставались от весничек. Ведь не очень приятно, когда 

тебя бьют, пусть даже недолго, и уж совсем без разницы, умыш

ленно или по ошибке. А если есть пустые места, почему бы их 

не занять? Так спокойнее. 

Вроде бы опять все логично. А все-таки, что если в процессе 

эволюции ... 
Ну, нет, стоп! Опять понастроишь воздушных замков, потом 

явятся Кока с Лажиком-и конец всем твоим юволюциям». 

На ветку неподалеку от меня усаживается варакушка, точнее

вара к (самец), и сразу заводит: 

- Иии-ааа-иии-ааа-иии-ааа ... 
-Здравствуй, Иа, как дела?- обращаюсь я к нему и ловлю себя 

на том, что подражаю Винни-Пуху из популярного не только у де

тей мультфильма. Иа- наш новый знакомый, и песня у него прямо

таки ослиная. -И где это ты подобрал себе репертуарчик, Плагиатор? 

В самом деле, где это Иа мог наслушаться ослов? Известно, 

что варакушк-и, гнездящиеся на большей части нашего огромно

го материка и включающие в свои песни самые разные звуки, 

зимуют в Южной Азии и в Африке. А вот куда летят на зимовку 

именно наши, уральские варакушки, никто не знает. Мы и наши 

коллеги на Урале и в его окрестностях ежегодно кольцуем сотни 

варакушек, но ни одного возврата колец или сообщения о наход

ке наших птиц не получили. Видимо, все-таки большинство их 

летит не через Европу, где много орнитологических станций, а 

куда-то туда, где орнитологов мало, и если кто-то ловит мелких 

птиц, то попадающиеся /юльца просто выбрасывает или оставляет 

себе на память. А ослы есть везде в южных странах ... 
Я поручаю Иа найти на далеком юге какого-нибудь орнитолога 

и показать ему кольцо с надписью Moskwa и номером, которое он 
недавно получил от нас. Именно орнитологу, а не первому попав

шемуся индусу или бушмену, мало ли что у них на уме ... 
Но Иа сейчас не до меня. Вот он перестает петь, задирает и 

по-павлиньи расправляет рыжий с черной окантовкой хвост, под

нимает клюв и весь вытягивается вверх, даже, кажется, на цыпоч-
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ки привстает на ветке. Его голубая манишка с красным пятном 

посередине так и отливает атласным блеском. 

Ага, ясно почему он так выпендривается. На земле в кустар

нике кормится самка-варакушка. Иа слетает вниз и продолжает 

демонстрировать свои разноцветности перед самочкой, стараясь 

то там, то сям возникать на ее пути. Из его задранного вверх клюва 

временами вырываются неразборчивые хрипящие звуки -такой 

вот интимный вариант песни. Кажется, весь Иа превратился в 

маленький голубой флажок -так четко выделяется его грудка на 

окружающем фоне. Ну и франт, ну и пижон! 

Но дама, перед которой выступает варак, всем своим видом 

показывает полное равнодушие. У нее выражение полной заня

тости. Она ест. Тогда Иа тоже начинает есть. Так они и удаляют

ся по ивняку короткими перебежками, все в прозаических забо

тах о своем куске хлеба. 

Глядя на них и я хочу есть. Да и кончился наш рабочий день. 

Солнце, поднявшееся из-за гор, пригрело ненасытную комариную 

рать, которая опять наступает на горло нашему комфорту. И спать 

уже хочется. 
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15. РЕЖИМ «24:12», 
ИЛИ КОЕ-ЧТО О БИОРИТМАХ 

В Заполярье мы привыкли работать по несколько странному 

для нормальных людей режиму. Наши «сутки» в полтора раза 

длиннее обычных человеческих суток: спим 12 часов, не спим 24 
часа. По соотношению длительности сна и не сна все в порядке -
один к двум, поэтому на нашем самочувствии и работоспособнос

ти необычность режима не отражается отрицательно. Но зачем 

все-таки нужен нам такой режим? Врач или физиолог может уп

рекнуть нас в том, что мы губим свое здоровье. Да и в самом деле, 

двадцатичетырехчасовой ритм выработался у людей тысячеле

тиями! А мы ломаем этот ритм, навязываем организму какой-то 

аномальный. При возвращении в общество людей нам приходится 

снова перестраиваться - и опять на организм нагрузки. 

Что возразить? 

Во-первых, следует сказать, что в природе много исключений 

из «правила 24 часов». Одно из них - мелкие зверьки, особенно 

землеройки. Эти самые маленькие из млекопитающих если попы

таются долго спать, то просто умрут от голода. Такова уж специ

фика организма маленького теплокровного животного, что прихо

дится в течение суток ложиться спать и вставать много раз. По

бегают, поедят -и спать. Проголодаются -и снова бежать на поиски 

пищи. Так днем и ночью, летом и зимой. 

Жители морского берега, где царствуют приливы и отливы, то

же имеют особый ритм, приноравливаясь к регулярному затоп

лению берега (эту часть берега называют литоралью), или наобо

рот- к его обсыханию. Например, чайки на полярных морях на

иболее активны в отлив, когда море уходит и что-то «забывает» 

на литорали. И не важно, день это или ночь. Периодичность при

линов-около 12 часов и 25 минут. 
Да, многие животные имеют суточный ритм жизни, они спят 

ночью и бодрствуют днем. Или наоборот, если этоживотные ноч

ные. Этот ритм еще называется циркадным. Но все же большинст

во животных живут по 24-часовому ритму не потому, что это са

мый лучший ритм для организма. Просто наша матушка Земля 

крутится вокруг оси с таким периодом, навязывая нам, жителям 
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своей поверхности, именно такой ритм- век за веком, поколение 

за поколением. 

Наверняка многие замечали, что ложится спать каждый день 

в одно и то же время - не всегда получается. И вовсе не потому, 

что дела не дают или кто-то мешает. Просто спать не хочется - чи

таешь, валяешься, перебирая что-то в голове ... Когда есть какое
то интересное занятие вечером, то засидеться и забыть про сон 

еще проще. А утром в нужное время с трудом встаешь. 

Мы, работая в тундре при круглосуточном освещении, много 

раз пытались соблюдать правильный режим, но что-то всегда ме

шало и сутки всегда затягивались. И вот мы попробовали: давай 

работать, пока работается, а потом спать, пока спится. - Понра

вилось. Вот так, легко и стихийно, возник режим, в котором было 

все по потребности. Только потом мы заметили, что в наших «сут

ках» всегда около 36 часов- немного больше или меньше. 

И готов поклясться любыми святыми, что чувствуем мы себя 

и в начале, и в конце экспедиционного сезона вполне нормально. 

Мы не всегда работали только вдвоем, и могли посмотреть, как 

наш ритм воспринимают другие соратники по экспедиции. Боль

шинство к нашему режиму легко привыкали и не пытались его 

изменить. Но некоторым это давалось труднее. Одного из наших 

коллег в четыре часа утра всегда неимоверно тянуло в сон, и это 

продолжалось около получаса. Стоило ему перетерпеть или 

вздремнуть всего несколько минут, и он становился снова впол

не дееспособным. Другой наш спутник не спать мог долго, но вот 

проспать больше девяти часов ему никак не удавалось. Он вста

вал, что-то делал, и если не уходил куда-то от лагеря, то нату

рально изводил нас. Естественно, ему хотелось есть, и он разво

дил костер, трещал дровами, брякал котелками-ложками. В об

щем, не давал нам спать. И еще уверял, что больше девяти ему и 

не надо, а не спать обещал вместе с нами -все 24 и плюс еще те, 
что он недоспал. И действительно, первые несколько дней он са

моотверженно держался, но зато потом бухалея на целые сутки и 

не вставал даже поесть. После этого он был уже совсем «свой», 

то есть переходил на 24: 12. 
Позднее мы узнали, что такие длинные сутки выдумали пер

выми не мы. Дежурство ненца-оленевода в стаде длится 24 часа, 
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после чего его сменяет другой пастух, а этот едет на упряжке в 

чум отсыпаться. 

А однажды в одной газете Сергею попалась заметка. В ней 

шла речь об эксперименте, который поставили медики в пещере 

на Тернопольщине. Два добровольца-спелеолога, тоже медики, 

спустились под землю. Им дали приборы для контроля за состоя

нием здоровья, снабдили необходимыми предметами быта, пи

танием. Но лишили их часов и других ориентиров времени. Об

щение с внешним миром было односторонним, они докладывали 

в молчащую телефонную трубку результаты анализов и физиоло

гических измерений - перед сном и после сна. 

Уже выйдя на поверхность, подземные участники экспери

мента узнали, что через несколько дней после спуска они пере

шли на 36-часовые сутки. С физиологией у них было все в поряд

ке, все время в пещере они продуктивно работали, на здоровье не 

жаловались. Под землей был проведен месяц, но в дневниках спе

леологов значилось всего 19 дней. 
Мы читали эту заметку с большим интересом, даже с вос

торгом и гордостью. Еще бы! Ведь мы даже при наличии часов и 

солнца угадали потребности организма и подчинились им. 

Значит, несмотря на ритм 16:8, или более-менее близкий к 
этому, навязанный нам астрономическим ритмом и многовековым 

грузом нашей истории, наш организм способен сам выбирать 

другой ритм, более подходящий. 

Позднее мы познакомились с другой литературой по био

ритмам спелеологов, и узнали, что не у всех стихийный ритм был 

с периодом 36 часов, а были и другие- от 24 до 48. Но меньше 
чем 24, кажется, ни у кого не было. Были и другие факты, кото
рые мешали нам очень уж любить наши ненормальные «сутки». 

Это и наши «трудные)) коллеги, и статьи по физиологии биорит

мов. Но все равно, в этих 36 часах что-то есть. 
А для работы и экспедиционного быта от наших длинных 

суток было много практического прока. 

Мы работаем с птицами. Большинство их хоть и спит по но

чам, но гораздо меньше нас. Если бы мы спали столько же, то 

зачахли бы от недосыпания уже в первые дни полевого сезона. 

Приходится только досадовать на наш человеческий мозг, что 

природа повелела ему отдыхать так много. 
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Короткая птичья ночь- это тот небольшой период суток, когда 

они особенно крепко сидят на гнездах, насиживая кладки или 

оберегая птенцов от ночного холода. Большинство птиц ночью 

подпускают к гнезду вплотную, выпархивают из-под самых ног. 

Именно по:пому мы ищем гнезда чаще всего ночью. В тундре, где 

все птицы гнездятся на земле, ночные поиски гнезд самые про

дуктивные. А наши пеночки, нынешние объекты, тоже гнездятся 

на земле. 

Изучая птиц, необходимо наблюдать за ними в самое разное 

время суток. Наш длинный рабочий день позволяет это делать. 

После суточных наблюдений мы делаем перерыв на полсуток, 

спим. Зато следующие сутки у нас опять полные. 

Когда мы проводили обследование какого-либо тундрового 

района маршрутными экспедициями, и тут нам было удобно: за 

длинный день можно было пройти больший отрезок пути, а раз

бивать лагерь надо было в полтора раза реже. И соответственно 

число стоянок тоже сокращалось в полтора раза. Так мы экономи

ли время, которое приходится тратить на то чтобы найти и расчис

тить площадку, поставить палатку, устроить кострище, а потом -
снять палатку, упаковать снаряжение, прибрать за собой место. 

Нельзя сказать, что, утвердив себе режим «24: 12», мы неук
лонно его придерживаемся. Напротив, мы его часто нарушаем, 

причем в сторону еще большего растягивания дня. То время от

боя приходиться на ночь, когда особенно нужно искать гнезда, то 

на раннее утро, когда птицы наиболее активны и надо провести 

какие-то наблюдения. 

Что бы мы ни сотворяли со своими рабочими сутками, и как 

бы мы ни издевались над своими биоритмами, мы нет-нет, да и 

благодарим судьбу за то, что круглосуточный свет позволяет нам 

обходиться со временем так вольно. Ночь не в состоянии дикто

вать нам своих условий. Мы не берем с собой ни фонариков, ни 

свеч, ни керосинок. Наступающие сумерки не заставляют нас 

спешить с обустройством временного жилища, чтобы нормаль

но выспаться. Мы не боимся заблудиться в незнакомой местнос

ти, когда наступает вечер . 
.А как бедные люди живут в тропиках с их неумолимым чере

дованием 12-часового дня и такой же, жутко длинной ночи? 
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16. ЭКСПЕРИМЕНТАТОР- СТИХИЯ 

В одну из ночей (на этот раз и в самом деле была ночь) нас 

разбудил гулкий грохот упавшего дерева. Лес неистово шумел. 

Сквозь общий гул прореззлись надрывные скрипы, стоны, стук 

веток, падающих на палатку, нервное трепетание ближних берез 

и свист ветра. Попытались снова заснуть- не получилось. Непо

нятная тревога, казалось, заполнила все вокруг, в том числе и нас. 

Стало неуютно. 

Когда невдалеке еще дважды грохнуло, я подумал про деревья, 

стоящие рядом с палаткой. Почему-то вспомнились раздавленные на

шей плахой полевки, и мне стало их жалко. Оделся, выбрался из 

палатки. 

Все живое исчезло. Даже комары пропали, хотя было сравни

тельно тепло. Обычно под пологом леса тихо. Но сейчас сюда 

врывались беспорядочные порывы ветра. Через тропинку то в од

ну, то в другую сторону перебегали, словно испуганные мыши, 

прошлогодние бурые листья. Вершины берез наклонились к за

паду, их тонкие ветви отчаянно полоскались. Угрюмо и как-то 

обреченно шатались и стонали ели. 

Когда я убедился, что ни одна лесина на нашу палатку падать 

не собирается, то несколько успокоился и пошел отыскивать де

рево, которое нас разбудило. Оно оказалось огромной елью утро

пинки, по которой мы ходили к реке. Ель вывернуло с корнем и 

положило с востока на запад. С обнаженных корней все еще осы

пались комочки земли, камни. Натужно хрястнул державшийся до 

сих пор еще один корень. Обломанные ветви далеко разлетелись 

вокруг. Густые, красивые. Сколько лет пройдет, пока крепкий 

ствол этого дерева потеряет ветви, хвою и станет замшелой коло

диной, лишь слегка выступающей из земли. А впрочем, что-то 

припоминаю, когда-то читал, что в северной тайге этот процесс 

занимает лет так шестьдесят или восемьдесят. 

Когда я вернулся в палатку и забрался в спальник, Сергей уже, 

видимо, спал. На мою возню он не реагировал. Если бы не шум 

леса, я бы, наверно, слышал беззаботное сопение под его поло

гом и тоже уснул. Но в голове долго бродили то воспоминания о 

страшных, читанных еще в детстве, сказках, то полуфилософские 

полусентиментальные мысли о бренности всего живого. 
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Я проснулся к готовому завтраку. Сережа, пытаясь подражать 

юному Робертино, протянул тоненьким голоском: «Как ярко све

тит после бури солнце! .. »- и закашлялся- то ли от дыма, то ли 

от перенапряжения голосовых связок. Солнце и в самом деле све

тило ярко. Дым мирно поднимался кверху, в безоблачное небо. 

Над ухом еще нестройно и несмело звенели опять воскресшие 

комары. Как ни в чем не бывало пели птицы. Типичная картинка 

умиротворенной природы. 

На тропинке к реке валялись обломки ветвей, зеленая хвоя, 

листья, еловые шишки. Тут же прыгал деловитый дрозд. Скакнет 

два-три раза, остановится, глядя одним глазом себе под ноги, клю

нет листок, отбросит его, будто раздраженно, в сторону, еще скак

нет, да притом задом наперед, опять застынет на миг, потом вдруг 

вытащит из земли длинного дождевого червя - и к гнезду, кормить 

птенцов. Дрозды не любят густой травы, поэтому охотно кормятся 

на нашей тропе. Когда дрозд прыгает по опавшим листьям, пол

зающие под ними потревоженные черви и другие жители лесной 

подстилки стремятся скрыться и этим выдают себя. Дрозд, кото

рый после прыжка неподвижно застывает, улавливает это движе

ние зрением и слухом, расшвыривает листья и хватает жертву. Так 

кормятся разные дрозды и некоторые кулики. Лето шло своей 

дорогой. Что там буря- мелочь, эпизод! 
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На участке мы в этот день несколько раз натыкались на сва

ленные деревья. В основном это были большие ели, которые выше 

других торчали над пологом леса и приняли на себя слишком 

большой напор ветра. Некоторые из них были сломаны ветром 

пополам: половина лежала вершиной на запад, половина нелепым 

остолопом торчала вверх. Упала высоченная ель- одна из тех, на 

которых любил распевать Мустанг. Сам он пел тут же, на остав

шихся елях, обшаривая попутно ветку за веткой и восполняя по

терянную за беспокойную ночь энергию новыми калориями в 

виде мелкой ползающей и летающей живности. 

Прилетела кукушка, уселась на ветке сгорбленным столбиком 

и принялась осматриваться - видимо, искала гнездо. Сопровож

давшая кукушку белая трясогузка пристроилась на вершине сосед

ней елки, качала хвостом, перебирала ножками, вертела головой и 

беспрестанно вспискивала. Тут же появился юрок. Он пере

пархивал с ветки на ветку и тоже издавал сигналы беспокойства. 

Не любит кукушку птичья мелочь. Да и есть за что: найдет 

гнездо, улучит момент и подкинет яйцо. Вылупится из него урод

ливый хам с яркой оранжевой пастью, повыбрасывает из гнезда 

всех законных детей. Вот и корми этого ненасытного монстра. 

Кукушка внешне похожа на ястреба-перепелятника своей хищной 

длиннохвостой фигурой и поперечными полосами на нижней 

стороне тела. Видимо, поэтому мелкие птицы реагируют на нее, 

как на хищника. Правда, это еще недостаточно изучено, да и ре

акция на кукушку даже у птиц одного вида бывает различной. 

У кукушек есть своя специализация: каждая самка паразитиру

ет на гнездах каких-то определенных видов воробьиных птиц и, 

соответственно, несет яйца похожей окраски. Но все-таки это 

сходство никогда не бывает абсолютным, да и размерами яйца от

личаются. Инередко хозяева гнезда их распознаю1~ выкидывают, 

расклевывают, либо бросают гнездо или хоронят яйцо-подкидыш 

вместе со своими яйцами под новым слоем гнездовой подстилки. 

Интересно, чем руководствовалась природа, когда наделяла 

кукушку ястребиной внешностью? На этот счет есть гипотеза, 

будто птицы, привлеченные кукушкой-самцом и собравшиеся на 

него покричать, оставляют без присмотра гнезда, а самка тем 

временем одно их них «минирует». Но ведь самка-кукушка тоже 

похожа на ястреба ... Нет, что-то в этой гипотезе не то. 
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Но сколько мороки доставляют кукушке докучливые птички! 

Есть за что сетовать на судьбу. Правда, так, пожалуй, справед

ливее: уж если избавились кукушки от необходимости воспи

тывать детей, то пусть хоть поиски приемных родителей будут об

ставлены хлопотами - чтобы жизнь медом не казалась. 

На крики трясогузки и юрка прилетела весничка. Кажется, 

Кока, - издалека плохо видно. Следом - еще весничка. Обе бес

престанно издают жужжащие писклявые звуки, каких раньше я 

99 



от них не слышал. Видимо, это у них специальный сигнал: «ку

кушка!» Веснички рассаживаются рядом с кукушкой и, распус

тив крылья, продолжают надоедливо кричать. Время от времени 

то одна, то другая смело нападают на кукушку, стараясь клюнуть 

в голову, а может быть только изображают, что хотят клюнуть. 

Кукушка только тяжело и медленно, как бульдозер, развора

чивается из стороны в сторону, раскрыв клюв. Шум все нараста

ет. Появляются два юрка, самец и самка. Прилетает еще одна пе

ночка, с такими же гнусавыми жужжащими звуками. О, да это же 

таловка! Вот и обнаружилось первое сходство в звуковых сигна

лах этих видов. 

Кукушка больше не выдерживает. Она будто ныряет вниз и, 

выровняв полет, направляется в сторону реки. За ней следует вся 

ее шумная свита. 

На дальнем краю участка встречаемся с Сергеем, усаживаемся 

на свежую валежину, делимся новостями. У меня их, собствен

но, нет. Все самцы - и веснички, и таловки -поют на своих мес

тах. Благополучно пережив непогоду, все они словно одержимы 

одной целью- заново укрепить границы своих владений. Будто 

ветром могло поломать невидимые заборы, известные только хо

зяевам и их соседям, и теперь надо латать прорехи. 

- А Пыжик-то поет, -с каким-то особым значением говорит 
Сергей. 

-Поет. А почему бы ему не петь?- недоумеваю я. 

Сергей встает и приглашает следовать за ним. 

Мы приходим на территорию Пыжика, где он поет, как и час 

назад, когда я здесь проходил. Но я не осматривал гнезда. Оказы

вается, ночью Пыжика постигло несчастье. Случаю было угодно, 

чтобы одно из деревьев, высокая ель, упало рядом с гнездом. 

Боковая ветка стеганула по гнезду и, спружинив, провезла его по 

земле. Рядом с разбитыми, размазанными по перьям гнездовой 

подстилки яйцами Сергей нашел мертвую самку. Подержав в ру

ках, он положил ее обратно в разворошенное гнездо, вернее - на 

те клочки травы и перья, которые теперь валялись на месте уют

ного аккуратного шалашика. 

Буря предложила нам эксперимент. Надо было только взять на 

себя труд понаблюдать за его ходом, потому что всю активную и 

самую мрачную его часть уже совершила стихия. 
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Остается ли самец на своей территории в случае гибели гнез

да, это мы уже знали- остается. Подобные эксперименты природа 

ставит часто, ведь хищники нередко разоряют гнезда. Хозяева 

гнезда в подобных случаях всегда ведут себя одинаково, пара 

строит новое гнездо, если даже разоренное осталось совсем не 

поврежденным. 

У Пыжика и его жены это гнездо уже было вторым. Первое 

гнездо кто-то разорил, по нашему подозрению - ласка. Самка за 

несколько дней построила новый шалашик, предоставив Сергею 

возможность еще раз понаблюдать за процессом гнездостроения 

почти с самого начала. 

На этот раз судьба обрушила на Пыжика новое испытание. 

Она отняла у него и гнездо, и самку. Трудно не проникнуться со

чувствием к маленькой птичке. Но в трагедии Пыжика- новая мо

дификация эксперимента - пара разрушена, гнездо погибло. Что 

будет делать самец? 

Сергей уходит в обход по гнездам. Помимо того, что он их, как 

обычно, контролирует, он еще ловит и кольцует самок -тех, что 

еще остались без колец. Для этого он пользуется не сетями, а го

раздо более миниатюрными приспособлениями - лучками. Ста

вит лучок на гнездо, настораживает и уходит. Потом приходит, 

дергает за веревочку, маленькая сетка накрывает гнездо, а вмес

те с ним - и самку. Осечек почти не бывает. 

Я остаюсь наблюдать за Пыжиком. Вот уж, глядя на него, не 

скажешь, что перед тобой несчастный муж, не состоявшийся отец, 

жертва несправедливой судьбы. Бодренькая птичка скачет по вет

кам, шустро ловит козявок, а заодно еще и поет. Умудряется петь 
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даже с гусеницей в клюве. А впрочем, что тут странного? Для нас 

ведь не составляет особого труда вести за обедом оживленную зас

тольную беседу. Правда, петь с куском в зубах не очень удобно. 

Временами Пыжик взлетает на вершины деревьев, чтобы нес

колько минут попеть более демонстративно, не отвлекаясь на охо

ту за насекомыми. Словом, весничка как весничка. Вон поет Ко

ка - так же скачет, ловит насекомых, поет. 

А чего я, собственно, должен ждать от Пыжика? Что ему, в ту

пом оцепенении сидеть над трупом? Рыдать, биться в истерике, 

рвать на себе волосы, то есть- перья? Разумеется, не это. Одно 

из двух: либо Пыжик уйдет с участка, либо не уйдет. Вот в основ

ном и все, что нужно выяснить. Тогда зачем, спрашивается, тор

чать у растрепанного гнезда? Достаточно временами сюда прихо

дИть, слушать, поет ли Пыжик, вот и все. 

И все же я не ухожу. Я испытываю необъяснимое желание уви

деть, как он спустится вниз, к гнезду, и хоть как-нибудь проявит 

свое отношение к произошедшему. Насколько все-таки прочно си

дит в нас желание видеть в животных человекоподобное сущест

во, похожее если не по внешности, то хотя бы по поведению. А 

если не по поведению, то по внутреннему миру, который мы под

сознательно пытаемся найти в «братьях наших меньших» даже 

вопреки здравому смыслу, логике, вопреки собственным знани

ям, наконец. 

Но ничто не меняется. Пыжик продолжает вести себя вполне 

по-птичьи, не проявляя никаких траурных эмоций. Я уверен, что 

Пыжик останется. Он будет петь, как поют другие, и как он пел 

до сих пор. Ведь у пеначек самцы не насиживают яиц, не кормят 

насиживающих самок. В этот период они заняты только песно

пениями, при случае выгоняют посторонних самцов, заботятся 

только о собственном пропитании, да и сами втихомолку гуляют 

по соседским владениям. Короче говоря, ведут легкую, не обре

мененную семейными заботами, жизнь, пока не появятся птенцы. 

Подождав немного, я ухожу. 

Похожий случай с пеночкой-весничкой уЖе был в нашей прак

тике. Горностай поймал самку прямо на гнезде. Но тогда и •клад

ка, и гнездо остались целыми и невредимыми, только на краю 

летка осталось перышко и кровинка. То перышко я, nомню, взял, 

рассмотрел и бросил. Самца. хозяина гнезда, мы слышали тогда 
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до конца июля, пока не уехали, закончив работы. Он оставался бо

былем, потому что новая самка к нему не прилетела. Интересно, 

прилетит ли новая самка к Пыжику? 

Несколько раз я навещаю его и убеждаюсь, что ничего нового не 

происходит. Поет. Или гнездо с самкой просто перестали для него 

существовать, или он до сих пор не удосужился на него взглянуть и 

остается в счастливом неведении и постигшем его несчастье. 

И все-таки Пыжик улетел. Исчез насовсем. 

В чем же дело? Самцы не покидают своих территорий, когда 

разорено гнездо, но остается в живых самка. Остался и тот самец, 

у которого погибла самка, но осталось невредимым гнездо. Види

мо, самцы в период насиживания регулярно наведываются к гнез

ду. Отсутствие самки в невредимом гнезде не должно смущать 

самца: она ведь покидает его временами, чтобы покормиться. 

Гнездо, когда оно цело, или самка, когда гнездо разорено, видимо, 

и держат самца на его территории. Пыжик потерял и то, и другое. 

Но все это пока предположения. В нашем распоряжении все

го два отдельных случая. А для утверждений нужны закономер

ности. Две птицы, как и два человека, по характеру и по поступ

кам могут быть совершенно разными. 

Остается ждать и надеяться, что эта загадка когда-то разре

шится. Нередко бывает, что в процессе исследования возникает 

загадок больше, чем ответов на поставленные вопросы. Это даже 

почти закономерность. А иначе было бы просто скучновато. 

17. СВИДАНИЕ С ТУНДРОЙ 

С ранней весны тундра напоминала о себе. То синьги летели 

на север, то доносился откуда-то из неба похожий на радИосйr

наJiы голос хрустана. Несколько раз, тоже из неба, долетали об

рывки мелодичногь токования золотистой ржанки. Легкие силуэ

ты длиннохвостых поморников проплывали -тоже в небе. И нам 

хотелось iюдняться поближе к этьму небу~ Иногда, когда мы в по

исках гнезд переходили реку и с лысых увалов противоnоложного 

берега смотрели на юга-восток, нас не могла не очаровывать ве-
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личественная картина заснеженных хребтов Приполярного Ура

ла. В бинокль мы разглядывали обширные снежники, скалы и ка

менистые россыпи, перемежающиеся шершавыми плешинами 

rундр. За многокилометровым слоем безупречно прозрачного воз

духа хорошо просматривались отдельные деревья и даже камни 

и кусты. 

До rундры было, судя по карте, километров восемь. Для даль

ней экскурсии у нас был вполне серьезный повод. Нам надо было, 

пройдя по лесам самых разных типов, посмотреть, как населяют 

наши пеночки разные местообитания. На маршруте можно было 

встретить относительно редких птиц, которых не было в окрест

ностях участка и лагеря. 

И, по правде говоря, мы соскучились по открытым просторам 

rундры, хотелось укротить эrу ностальгию. Да и вообще засиде

лись на месте, обострилась потребность в новых впечатлениях. 

И вот мы, выбрав для самого трудного отрезка пути - подъ

ема - прохладное раннее утро, вышли из лагеря, взяв с собой ма

ленькие экскурсионные рюкзачки с суточным запасом провизии 

и котелком. 

На пути то и дело попадались гнезда, которые надо было заре

гистрировать и провести их описание. Это были гнезда дроздов, 

овсянок-крошек, юрков и, конечно, пеночек. 

В полутора километрах от лагеря начинался густой и угрюмый 

ельник. В нем царили полумрак и тишина. Иногда встречались 

темнозобые дрозды - и взрослые птицы, и уже вылетевшие из 

гнезд птенцы. Несколько раз слышали пеночку-теньковку- там, 

где лес немного редел и под его пологом пробивалась молодая по

росль елок и кустарников. И опять теньковок мы встречали толь

ко вот в таком высокоствольном, хотя и не слишком густом лесу. 

На нашем участке они так и не появились. Интересно, почему это 

здешние теньковки такие дремучие, ведь в средних широтах они 

живут и в более светлых лесах, а севернее, в rундре, они весьма 

обычны в совсем открытых местностях, и их устраивают даже ив

няки, если они высотой хотя бы около метра. Есть повод еще раз 

убедиться в известной истине: представители одного вида в раз

ных местностях - это не совсем одно и то же. 

Следуя дальше глухим ельником, услыхали незнакомую пес

ню. В ней было что-то от песни зарянки. Скорее всего, это была 
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синехвостка -маленькая, похожая на зарянку большеглазая птич

ка с неестественно синими спиной и хвостом. Очень хотелось ее 

увидеть. Но когда мы, обходя певца с двух сторон, пытались к 

нему приблизиться, увидели только неясную тень, мелькнувшую 

в еловых ветвях. Так наше визуальное знакомство с синехвосткой 

и осталось несостоявшимся. 

Шли медленно- то задерживались у гнезд, то преодолевали 

завалы бурелома. Недавняя буря местами нагородила такие бар

рикады, что приходилось обходить их, сильно отклоняясь от нуж

ного направления. В некоторых местах сотни метров шли по ство

лам деревьев. Было видно, что бури такой силы, как недавняя, слу

чаются не так уж часто. Последний ветровал примерно такого 

масштаба, судя по ветхости валежника, был не позднее, чем лет 

сорок-шестьдесят назад. 

Вскоре подъем стал круче. Участки густого ельника переме

жались с полянами, чаще стали попадаться каменистые склоны -
курумники. Зализанные временем каменные глыбы выглядели 

очень живописно. В красивом беспорядке громоздились они одна 

на другую, некоторые жутковато покачивались под ногой и глу

хо стукали. Их покрывали мхи и лишайники, создавая вычурные 

узоры из пятен разного цвета и формы. С такого замшелого ку

румника, огороженного со всех сторон не менее живописными 

елями, завешанными нечесанными бородами лишайников, не хо

телось уходить. Молча сидели мы на мягких камнях и созерцали 

эту несусветную красоту. Все дико, девственно, никаких следов 

человека. Даже обгорелую спичку боишься обронить, чтобы, не 

дай бог, не осквернить эту первозданную чистоту. 

Все чаще мы шли по качающимся камням курумников, ста

раясь не угодить ногой в замаскированные мхом провалы между 

глыбами. Лес редел и становился светлее. Появились лиственни

цы -сперва отдельные деревья, потом целые лиственничные ро

щи рядом с ивняками и ольховниками. Между ними- кусочки 

тундры, чаще всего заросшие ерником - карликовой березкой с 

маленькими блестящими листочками. Ерники, как старые зна

комые, дружески цеплялись за сапоги корявыми стволиками. 

Сколько тундр нехожено по таким ерникам, сколько сил они ког

да-то из нас выматывали ... А вот поди ж ты, приятно. 
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Но вот и граница леса. Мы вышли к горной тундре. Впереди

огромные площади камней, целые «плантацию> ерника, мокрые 

луговинки. Кое-где еще стоят отдельные куртинки ольхи и тор

чат одиночные лиственницы с характерной для гор и лесотунд

рового кривопесья сдвинутой набок кроной: здесь царство ве•шых 

ветров. И сейчас, выйдя из лесного безветрия, мы не без удо

вольствия заметили, что комаров стало ощутимо меньше, и ведут 

они себя скромнее- не вьются роем у лица, не шагают по спи

нам, прощупывая хоботком каждый миллиметр одежды, а непо

движно сидят, уцепившись всеми шестью лапками за шерохова

тую ткань. 

По едва слышному журчанию воды угадываем протекающий 

под камнями ручей, находим место, где он выходит на поверх

ность, кипятим кофе. 

В сотне шагов от костра загадочно поблескивает свежей бело

розовой древесиной небольшая лиственница. Подходим ближе, 

разглядываем лишенный коры ствол. На коре и древесине следы 

крошечных зубов. Это зимой полевки лакомились лиственничным 

камбием- той самой «деревянной кашей», которой в лихие годы 

приходилось питаться и людям. Камбий- слой молодых клеток 

дерева, располагающийся между древесиной и корой, он обес

печивает рост дерева в толщину. Погрызы располагаются на уров

не груди. Зимой до этого уровня все было заметено снегом, и по

левки устроили здесь столовую. Теперь дерево погибало. Иiпе
ресно, почему именно эту лиственницу погрызли полевки, и не 

тронули ни одну в обозримой округе. А впрочем, могут разные 

лиственницы быть немножко разными на вкус? Как например 

морковки с одной грядки или яблоки с одной яблони. 

Узкая полоса горной лесотундры -сплошная опушка. И птиц 

здесь много, как на всякой опушке. Весничек и таловок не мень

ше, чем на нашем участке в долине Сывъю. Суетятся с негром

ким циканием овсянки~крошки, недоверчиво погладывают с со

седних кустов большеглазые варакушки. О близости большого 

леса, подступающего из-под горы длинными языками ельников, 

напоминают доносящиеся снизу голоса клестов, обрывки дроз

довых песен. Мелодично свистят щуры, юрки издают короткое 

«жжив» или высокое <<П-СИ>>. Из ельников прилетели в тундру" 

поклевать прошлогодних ягод голубики и шикши хохлатые кра-
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савцы-свиристсли. Тут же, на поляне, бегают, покачивая хвоста

ми, луговые коньки, перелетают у россыпей с чеканьем каменки. 

Когда мы, запыхавшиеся от крутого подъема, выходим на гре

бень хребта, нас встречает пара золотистых ржанок. Голоса их с 

приятной слегка печальной ноткой, но надоедливое повторение 

однообразного заунывного писка, который ржанки издают при 

беспокойстве, скоро начинает раздражать. Недоверчивые птицы 

могут сопровождать человека километр, то перелетая вперед, то 

перебегая от кочки к кочке, где они задерживаются на некоторое 

время и застывают в настороженной позе. И постоянно пищат. Ле

том в тундре эти зануды порядком надоедают. Сколько ни иди, 

постоянно чувствуешь себя непрошенным гостем, отравляющим 

своим присутствием жизнь и покой мирного птичьего населения. 

Одна пара сменяет другую- и опять нескончаемые меланхолич

ные писки. Но на этот раз ржанки довольно скоро оставляют нас 

в покое. Видимо, их гнездо, а скорее всего- уже птенцы, далеко, 

и особого повода для беспокойства у них нет. 

Гребень хребта, на который мы вышли, только формально 

можно назвать гребнем. Это почти плоская полоса тундры, вытя

нутая вдоль хребта на несколько километров. То здесь, то там гро

моздятся похожие на развалины доисторических жилищ груды 

камней и каменных плит. Кустарников совсем нет- только низ

кие травы, мхи, лишайники. Недалеко от нас хребет завершается 
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большим скальным возвышением, с его северной стороны гряз

ными пятнами лежит снег. 

Дальше на восток, за распадком с узкой полоской леса и то

неньким ручейком, начинается огромная страна гор- страна кам

ня и снега. Это тот самый, настоящий Приполярный Урал, вожде

ленная цель «масштабных» туристов. 

Решаем пару часов побродить по тундре поодиночке- погу

лять, поискать гнезда. Мне гнезда что-то не попадаются. Специ

ально выслеживать варакушек и луговых коньков не хочется -они 

есть и у нас там, внизу. Хрустан, небольшой миловидный кулик, 

родственный ржанке и похожий на нее манерами и фигурой, как

то неопределенно реагирует на меня. Прячусь за бугорок и начи

наю за ним следить. Но хрустан долго кормится, потом улетает. 

Переходя через курумник, слышу незнакомый резкий свист, 

или, скорее, нечто среднее между свистом и писком. Останавли

ваюсь и пытаюсь сообразить, что это был за звук и откуда он взял

ся. Странно, но он был как бы ниоткуда, без направления. Озада

ченно опускаюсь на замшелый камень, озираюсь по сторонам, 

смотрю вверх - там только чистое небо с легкими облачками. 
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Звук не повторяет

ся. Продолжаю обеску

раженно озираться, пе

ребирая в памяти всех 

птиц, чьи голоса я знаю 

и не знаю, но которые 

могли бы тут быть. И 

ничего не могу приду

мать. Тут вижу перед со 

бой на курумнике не

большую кучку сухой 

травы, и меня осеняет: 

это же пищуха! Сено

ставка! Наконец-то я 

встретил живую, нас

тоящую пищуху, о су

ществовании которой 

знал еще из детских 

книжек о природе, по-



том читал в учебниках по зоологии и других серьезных книгах. 

Это зверек размером с крысу и родственный зайцам. Кучка тра

вы - это и есть пищухино сено -так они заготовляют себе пищу 

впрок, и за эти стожки пищух называют сеноставками. 

Осматриваюсь и вижу еще несколько стожков. А вот и помет

кучка шариков, похожих на заячьи, только гораздо мельче. Извест

но, что мумие, которое приносят с гор искатели этого легендар

ного снадобья, это и есть помет пищух, только изменившийся от 

времени до неузнаваемости, а может быть - до неполной узна

ваемости. Пищухи живут главным образом в степях и в безлес

ных поясах разных горных систем. Один из видов- северная 

пищуха - обитает и у нас на Урале. 

Искать мумие я не собираюсь. То, что я вижу перед собой -
это еще вовсе не лекарство. Сразу вспоминаю, что мы совсем 

недавно «лечилисы> таким же незрелым мумием из мешка с ри

сом. А вот увидеть живую пищуху очень хочется. Присматриваю 

уютное местечко -большие торчащие вверх плиты на курумнике 

ниже по склону, хочу пойти там устроиться. Но, подумав, решаю, 

что зверек может закапризничать. Пищуха должна знать, что я 

ушел, надо ее в этом убедить. Нарочно сильно топая по камням и 

стукая плитами, дохожу до края курумника, еще немного уда

ляюсь в том же направлении по мягкой тундре, а потом, краду

чись, делаю полукруг и оказываюсь у того укрытия, к которому 

хотел идти напрямую. Тихо-тихо устраиваюсь поудобнее, подни

маю к лицу бинокль и застываю. Сидеть у каменной стенки, за 

ветром, тепло и удобно. 

Не знаю, действительно ли сработали мои примитивные хит

рости, или это было вовсе излишним, но минут через пятнадцать 

вижу пищуху. Она вылезает на камень, осматривается и надолго 

застывает в гордой позе сфинкса, немного похожая, как и положе

но, на маленького короткоухого зайчика. Хотелось бы посмотреть 

на нее в движении, но она только сидит. Мне пора идти. Очень 

медленно опускаю бинокль и хочу так же медленно встать- про

сто ради интереса. Иногда такие замедленные движения животные 

не замечают. Но пищуха издает уже известный мне резкий писк и 

исчезает в курумнике. 

С Сергеем встречаемся, как и договорились, у нагромождения 

камней на гребне хребта. Он рассказывает, что гнезд тоже не на-
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шел, но зато видел северного оленя. Он пасся на ветерке, так же 

как и мы, видимо, радовался, что нет комаров. 

Перед тем как спускаться, устраиваем перекур и еще раз лю

буемся панорамой. Суровой красотой гор нельзя не восхищаться. 

С искренним уважением смотришь на это царство скал и вечно

го холода. Пожалуй, ни один музей с его окаменелостями не мо

жет заполнить душу человека ощущением древности мира на

столько, насколько это могут горы. Они здесь были, есть и будут. 

Их возраст - что-то неохватно огромное. Что человек по срав

нению с ними? Что-то крошечное. И жизнь его- не более чем ко

роткая вспышка. Наши знания о геологических процессах, о рож

дении и старении гор и всей Земли кажутся здесь, в горах, чем

то отвлеченным, абстрактным. Мысли, разум, народы, культуры ... 
Все отступает на второй план и заслоняется сильным и глубоким 

ощущением того, что самое незыблемое и вечное на Земле- горы. 

Я не альпинист и не поклонник горного туризма. И потому, 

возможно, ошибаюсь. Но мне кажется, что горы влекут к себе 

внутренней, скорее всего - неосознанной, потребностью человека 

вновь испытать уже пережитое когда-то сильное чувство прикос

новения к вечности. 

И еще. Вряд ли rде-то еще можно найти такую реальную воз

можность ощутить счастье достижения трудной цели, которое ис

пытывает альпинист, совершивший восхождение. Как это долж

но быть здорово: сначала почувствовать себя маленьким, ничтож

ным среди неприветливых громад, потом идти, преодолевать, 

пересиливать самого себя, ощущать близость опасности ... И до
казать, главное - самому себе, что можешь идти к цели и дос

тигать ее. И там, наверху, видеть горы совсем по-новому, созна

вая себя как сильное существо, соизмеримое с самими горами ... 

18. НОВОЕ КРУШЕНИЕ ГИПОТЕЗ 

И вот мы спустились на землю. Праздник кончился, мы вер

нулись к работе. Снова в течение пяти дней слежу за поющими 

пеночками, картирую. Казалось, на участке все по-прежнему. Но 

картина, которая открылась мне на этот раз, оказалась в корне от-
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личной от той, что была совсем недавно: территории весничек и 

таловок ... не накладывались друг на друга- взаимоисключение! 

Зря я городил все свои гипотезы, все оказалось так же, как и 

тогда на Ямале. «Все возвращается на круги своя.» Хотя, конеч

но, это вовсе не «круги». Теперь я знал все, что происходило с тер

риториями пеночек. И сам механизм взаимоисключения, и смысл 

его теnерь прояснились довольно отчетливо. 

Сразу было заметно, что размеры территорий сократились. 

Значит все-таки ошибки в опознавании не так уж птицам безраз

личны, и чтобы избежать нечаянных и ненужных конфликтов с 

самцами чужого вида, таловки и веснички разделились. Теперь 

стало ясно, что тогда, на Ямале, я застал территориальную струк

туру пеначек уже на стадии разделения территорий, а стадию на

ложения территорий - проглядел. Здесь же их разобщение оказа

лось неожиданностью только потому, что вначале его не было. 

Пеночки продемонстрировали эффектную картинку. Но уже при 

несложном анализе хода событий в этом сезоне стало ясно, что 

сюрприз оказался старой конфеткой в новой обертке: настоящей 

межвидовой территориальности у наших пеначек нет, так же как 

и у многих других близких видов, которые к настоящему време

ни в этом отношении изучены. Ведь ко времени разделения тер

риторий гнезда у обоих видов уже были построены. Они были 

nостроены раньше, при наложении территорий. 

Вопреки одной из наших первых гипотез, веснички не меша

ли таловкам занимать местообитания, которые им нравились. 

Самцы пели, а самки строили гнезда там, где им хотелось. После 

разобщения территорий некоторые гнезда таловок оказались на 

территориях весничек, а гнезда весничек- на территориях 

таловок. Забавная ситуация. 

Но гораздо важнее другое: два близких вида живут в одном и 

том же лесу, на общей площади. С теориями о конкурентном иск

лючении это не согласуется. 

Впрочем, пока еще рано говорить о соответствии или несоот

ветствии фактов существующим теориям. Мы ведь еще не знаем, 

где наши пеночки собирают корм и что именно они едят. Если они 

питаются разной пищей или собирают ее в разных местах, то кон

куренции просто нет. 
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Нам уже не терпится узнать, что и где добывают на корм наши 

птицы. Теперь у нас только и разговоров за столом, что о конку

ренции. Но пока приступать к этой работе рано, надо ждать, ког

да у пеночек будут птенцы. 

19. КАК НАЙТИ ГНЕЗДО? 

Сижу на валежине, бездельничаю. Мимо, сосредоточенно 

глядя перед собой и размахивая хлыстом, идет Сергей. Не прямо 

идет, а зигзагами, как охотничья собака. Замечает меня, подходит. 

- Кого ждешь? 

-Галю. 

-А я ее и ищу. 

-Не ищи, она ушла ... От меня. 
-Давно? 

- Нет, рано еще. Садись, вместе пойдем. 

Сергей садится. Предмет нашего странного диалога- талов

ка, самка ГА. Дважды я проходил сегодня недалеко от ее гнезда. 

Но Галя по кидала его незаметно и встречала своим беспокойным 

жестким «цет, цет ... », перепархивая уже высоко в кронах. Потом 
она исчезала. Было ясно, что гнездо где-то недалеко. Сергей се

годня слыхал ее тут же. 

Подождав еще немного, чтобы дать возможность Гале спо

койно вернуться в гнездо, и объединив наши юасечки», направ

ляемся параллельными курсами на поиски. Старательно прока

шинаем перед собой хлыстиками подозрительные, а заодно - и все 

остальные места. Глаза бегают туда-сюда. Мы должны видеть 

землю и прямо перед ногами, и вдалеке, чтобы не прозевать вы

порхнувшую птичку. 

«Цет, цет, цет ... >> -доносится откуда-то сверху. Я готов вски

петь и испариться от гнева, досады и обиды. Опять мизерная 

пичужка, в которой и мозгов-то две капли, объегорила двух дол

говязых дядей, Гомо сапиенсов! Ну куда это годится?! 

- Вот оно! - доносится торжествующий возглас Сергея. Он 

стоит на коленях перед кустом можжевельника, подняв, как зна

мя, свой хлыст. Подбегаю и плюхаюсь рядом. Продырявленная 
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nолевачьими норами моховая кочка. В глубине одной из норок 

семь маленьких яиц, белых, с легкими рыжими краnинами. Они 

лежат на травяной nодстилке. Таловки не таскают в гнездо nерья. 

Вся немудреная хитрость Гали состояла в том, что при малей

шем шуме она шмыгала из гнезда nрямо в густой можжевельник, 

оттуда- в соседнюю елку. И только перелетев по кронам, начи

нала подавать свои тревожные сигналы. На этот раз она зазева

лась и выпорхнула прямо из-под серегиного хлыста. Он видел, 

откуда она вылетела, и все же не сразу нашел гнездо - слишком 

много дыр было в кочке. 

Сергей уже лежит носом к гнезду, колдует со штангенцирку

лем, рисует в дневнике схему, довольно шевеля усами. Галя не ис

чезает- нет смысла. Появляется вторая таловка, и теперь они це

кают вдвоем. Вторая таловка, видимо, Пак- здесь его территория. 

Разглядываю кольца: не Пак ... Лажи к! Вот это фокус! Ведь 
территория Лажика в двухстах метрах отсюда. 

Вдруг мы слышим угрожающий стрекот таловки. Вот это уже 

действительно Пак. Угроза адресована Лажику, который тут же 

беспрекословно подчиняется и улетает. Пак, видимо, для поряд

ка, недолго гонится за ним, потом, равнодушно глянув на нас, 

взлетает на вершину березы и начинает петь. 

Сергей заканчивает описание гнезда, и мы отходим к той ва

лежине, где встретились недавно. Галя успокаивается, а мы уса

живаемся, решив, что это дело надо перекурить. 

-Ну что, чье гнездо? Чья жена Галя?- произносит Сергей то, 

что у меня тоже на языке. 

-Территория Пака, беспокоится с Галей Лажи к ... - рассуж

даю я вслух. 

-Ты кольца хорошо разглядел?- сомневается Сергей. 

- Конечно. Да и просто нет других вариантов. Пак -вон поет, 

Лажик прямо над головой цекал. Это его гнездо, Лажика. Ведь на 

его территории мы гнезда не нашли. 

-Нет, ни на территории, ни около. Но это ведь воооон где, аж 

за Кокой. А у Пака это гнездо единственное. 

-Но Лажик-то цекал! Цеее-кааал! А Пак только стрекотал, да 

и то не на нас, а на Лажика. Вот увидишь, найдем мы здесь гнез

до Пака. Вот, посмотри, -я копаюсь в дневнике,- у нас вон там 

была окольцована Жанна. А потом позавчера она попалась вот 
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здесь. -Я показываю на сеть, что в подобранном виде стоит не

далеко от нас. -Ты у Жанны гнездо знаешь? Нет! 

-А где Жанна беспокоится? Нигде! Тут Галя цекает- вон она.

Сергей взмахивает раскрытым дневником в сторону гнезда. 

- С Галей все ясно, она просто паникерша. А Жанна, может 

быть, наоборот- тихоня. Вот мы ее и не видим, и не слышим, -
выставляю я свои аргументы. 

-А что, если и Пак -тихоня, а твой Лажи к - паникер, да еще 

глобальный -мотается по всему участку, ищет повода на нас по

орать. Ты же ему надоел дQ изжоги -торчишь вечно рядом, пя

лишься, шпионишь. Так кому угодно можно осточертеть. Я бы в

ообще летал за тобой всюду и вопил: «Вон он, вон он!»- как на 

кукушку ... 
-Сам-то ты хорош, все гнезда облапал, все яйца общупал. А 

Лажи ка ты не обижай, -защищаю я своего любимца, -он- свой 

парень. Иди на его территорию и попробуй выбить из него <щек

цею> - не выйдет - нет там гнезда. 

-А что сели его разорили, разорили его, вот его и нет? И чего 

там цекать? Чего цекать?- находит Сергей новую версию. Я уже 

вижу, что он, что называется, «завелся». Сергей служил на флоте 

радистом. Прошло лет, наверно, десять, но привычки -это надол

го, вот и Сергей иногда без всякой необходимости, особенно ког

да нервничает, дважды повторяет фразы, слегка их видоизменяя 

-обычная манера тех, кто много пользуется неустойчивой радио

связью. Иногда в таких ситуациях я, тоже бывший армейский 

радист, удивляюсь, почему он не говорит в конце своей фразы 

слово «Прием». 

- А здесь зачем цекать, если это чужое гнездо? 
- Услыхал Лажик, что сосед цекает, цекает сосед, - и решил 

ему немного подцекать. Ведь бывает такое. Бывает? 

-Бывает,- соглашаюсь я,- но редко. Но Лажик же свой в дос

ку, он больше нигде не цекал ... 
-Вот погоди, найдем мы его гнездо, его баба в панику ударит

ся, в панику, -увидишь какой он «свой». Кстати, на его террито

рии тоже самка попадалась- чья она? 

Мне на этот раз ответить нечего. Да и обоим нам ясно, что в 

нашем споре, вопреки известному изречению, истина не родит

ся. Надо искать гнездо на территории Лажика. И еще одно- где-
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~о здесь, недалеко- гнездо Жанны. И вообще у нас с гнездами та

ловок дела идут туговато, что не может не беспокоить нас обоих. 

Пока оставляем загадку с гнездом Гали. Все прояснится, ког

да вылупятся птенцы. Кормить их будет отец, то есть муж Гали. 

Гнездо мы нашли, и это очень хорошо. Вот только бы его никто 

не разорил. 

Мы еще некоторое время сидим на колоде, перебираем ва

рианты с гнездами и территориями. В это время замечаю непо

далеку на ели пеночку, поднимаю бинокль. Это Жанна. Говорю 

об этом Сергею, мы оба замираем и следим за ней. Может быть 

сейчас найдем гнездо Жанны, и заодно загадка Гали разрешится. 

Жанна молча перескакивает с ветки на ветку, не обращая на нас 

внимания. Но вниз не спускается. Видно, что там, в еловой лапе, 

Жанну что-то интересует. Уж не там ли гнездо? Еще этого не хва

тало: таловка- и на дереве. Но среди веток мелькает какая-то 

другая маленькая птичка, которая и занимает Жанну. Нет, это сов

сем не птичка, а красная полевка! Ох уж эти красные полевки, и 

что это ее занесло туда, на высокую ель? 

Полевка уверенно, как по земле, пробегает по ветке, останав

ливается, что-то нюхает. Здесь к ней совсем близко подлетает 

Жанна, садится на ветку совсем близко и внимательно разгляды-
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вает. Полевка поднимает голову, становится на задние лапки и 

смотрит на пеночку. Несколько мгновений эта сценка на дереве 

нас забавляет. Потом полевка спускается вниз головой по стволу 

и вскоре достигает земли. Таловка сопровождает ее до самого ни

за. Видимо, ей было просто любопытно, так же как и нам, видеть 

полевку на дереве- все-таки это воспринимается как не совсем 

нормальное явление. После этого Жанна скрывается в густых бе

резах, и на этом наши наблюдения заканчиваются. 

Поиск гнезда- занятие азартное. Ка'\ и на охоте, успех силь

но зависит от благосклонности Фортуны. Но везение везением, а 

без умения, тоже как на охоте, на успех надежда слабая. Где гнез

дятся веснички и как искать их гнезда, мы, можно сказать, знаем 

неплохо. А вот с таловками хуже, да это и понятно: там, где мы 

раньше работали, таловки малочисленны. И гнезда у них <<Труд

ные». Вот пожалуйста- в мышиной норе. Разве все норы осмот

ришь? Бывают и другие гнезда- шалашик из мха под опавшей 

веткой, дырка под кустом ивы. И всегда маскировка -на пределе 

совершенства. 

По-разному можно искать гнезда. Если они крупные, да еще 

на деревьях, как у хищников или у сороки, то их хорошо видно. 

Нетрудно разглядеть и гнезда дроздов. Зяблики и юрки тоже гнез

дятся на деревьях, но их постройки небольшие, облицованы под 

цвет ствола дерева кусочками мха, берестинкам и, лишайниками

не сразу увидишь. Кто не знает чижика- обычная птица. А вот 

сказать, что видел гнездо чижа, может далеко не каждый орнито

лог. Чижи устраивают гнезда на густых высоких елях, причем ста

рательно прячут их в самой гуще хвои- попробуй, разыщи! 

С наземными гнездами работать легче- на деревья лазить не 

надо. Но большинство наземных гнезд хорошо замаскированы, 

поэтому поиск их- задача нелегкая. 

Бывает, просто везет. Идешь куда-нибудь, выпорхнула птич

ка, посмотрел -вот и гнездо. Но мимо иного пройдешь вплотную 

не один раз, а самка сидит, как пришибленная. Или наоборот- вы

летает заранее, незаметно. 

Когда вылупляются птенцы, процедура поиска облегчается, 

можно пользоваться простым шпионским методом - слежкой. 

Кормящая птенцов птица рано или поздно выведет к гнезду, надо 

только не спускать с нее глаз и стараться быть незаметным. Ко-
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нечно, это занятие требует терпения и времени, но продуктив

ность этого метода выше, чем многих других. 

Иногда находишь гнезда просто по интуиции. Занятная шту

ка эта интуиция. Бывает, влечет какая-то неведомая сила, а внут

ренний голос говорит: «Осмотри-ка эту кочку, тут должно быть 

гнездо.» Повинуешься, смотришь- и в самом деле гнездо. 

К сожалению, теперь, при поисках гнезд таловок, внутренний го

лос либо вовсе молчит, либо неуверенно бормочет что-то бессвязное. 

Не только профессиональный орнитологический азарт гоня

ет нас по участку и его окрестностям в поисках гнезд. Гнездо -
это та самая печка, от которой нужно танцевать. И хотя я «танцую» 

больше от территорий, без гнезд и в территориальности не очень 

разберешься. Свежий пример- Пак и Лажик, Галя и Жанна. У 

Сергея же все основные исследования базируются на изучении 

гнезд: сроки размножения, число яиц в кладке, длительность и 

ритм насиживания, частота кормления птенцов, их рост и разви

тие, распределение родительских забот и многое другое. Сравни

вая элементы биологии весничек и таловок, Сергей будет делать 

выводы о тех приспособлениях, которые позволяют каждому из 

этих видов существовать здесь, в северной тайге. Чем раньше най

дено гнездо, тем больше сведений можно с него получить. 

Когда вылупятся птенцы и взрослые птицы будут их кормить, 

Сергей будет брать у птенцов пробы корма для анализа, а я в то 

же время должен разобраться в том, где и как взрослые пеночки 

разыскивают и собирают корм. 

Итак, нам нужно искать гнезда. 

Мы берем свои хлыстики-пугалкии расходимся по лесу. Гла

за бегают, уши ловят шорохи и звуки птичьей тревоги. Весь насто

раживаешься. Когда вылетает потревоженный шмель, рефлек

торно делаешь движение в его сторону и сдерживаешь себя от 

последующих шагов. А сердце уже взволнованно сжалось и не 

сразу отходит. Как на рыбалке, когда после долгих часов утоми

тельного затишья вдруг вздрагивает и снова безжизненно зами

рает поплавок. 
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20. В ПОИСКАХ ХЛЕБА НАСУЩНОГО 

Третьего июля у таловак появились 

первые птенцы -крохотные розовые тель

ца с синими веками еще закрытых глаз. Они 

лежали на травяной подстилке гнездового 

лотка плотной кучкой и слабо копошились. 

При одном взгляде на них совершенно оче

видно, что брать пробы корма у таких ми

ниатюрных и нежных созданий еще рано. 

Новорожденный птенец пеночки весит все-

го около одного грамма. 

Уже много лет орнитологи при изучении питания птенцов ис

пользуют так называемую «методику шейных перетяжек». Заклю

чается она в том, что птенцу перевязывают шею, затягивая ее 

шерстяной ниткой настолько, чтобы птенец мог дышать, но не мог 

проглотить корм, который ему приносят родители. Порция кор

ма остается в пищеводе до тех пор, пока сам исследователь не из

влечет ее осторожно пинцетом. Чтобы птенцы не погибли с го

лоду, перетяжки регулярно снимают и позволяют птенцам глотать 

их законную пищу или подкармливают этих рабов науки специ

ально собранными для них мухами, червями, мясом. Позднее 

методику усовершенствовали -стали вместо ниток использовать 

легкие кольцевые дужки из тонкой алюминиевой полоски. Отпа

ла необходимость долго и осторожно вязать узлы на нежной шей

ке птичьего младенца. Дужки можно легко и быстро снимать и на

девать снова. 

Начать работу по взятию проб корма было намечено 9 июля у 
пятидневных птенцов таловки. В пару этому гнезду было подоб

рано гнездо веснички с птенцами примерно такого же возраста, 

которое располагалось неподалеку. Такая параллель была нужна 

для большей сравнимости будущих результатов. Ведь если срав

нивать питание весничек на лугу с питанием таловак в глубине 

леса, то различия будут заведомо большими. 

Сергей еще до выезда заготовил разнокалиберные шейные 

кольца, но при их опробовании оказалось, что они грубоваты. К 

счастью, оказалось, что хорошие кольца получаются из алюми

ниевых крышек от банок с болгарским компотом «Ассорти». Те-
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перь у нас появился веский повод до~рочно распечатать послед

ние две банки компота. Содержимое ЭТИХ банок мы сразу же ис

пользовали по прямому назначению. Компот не был для нас про

дуктом первой необходимости и потому был закуплен в ничтож

ном количестве как лакомство. Но наука требует жертв, и мы с 

удовольствием принесли ей очередную жертву. 

Потом мы извлекли из ящика пробирки и принялись до поло

вины заливать их спиртом 70-процентной концентрации. В про

бирках со спиртом пробы корма должны сохраняться до разбора 

их в лаборатории. И тут выявился еще один просчет- оказалось, 

что спирта у нас маловато, и придется для этих технических це

лей использовать тот, что предназначен для других, так сказать, 

«медицинских>> потребностей. Мы не относим себя к категории 

пьяниц, но иногда вовсе не против немного простудиться, чтобы 

потом, за ужином, была необходимость принять несложные, но 

экстренные меры. На этот раз пришлось смириться с тем, что 

число простуд придется резко сократить. Эту жертву, которую пот

ребовала от нас наука, мы принесли ей с гораздо меньшим энту

зиазмом, чем болгарский компот. 

Когда все приготовления были закончены, Сергей приступил 

к сбору проб «потребляемых блюд». На мне же лежала задача изу

чать «столовую». Я извлек из нt.'промокаемой упаковки порта

тивный магнитофон, проверил на работоспособность. Когда наб

людаешь за птицей, не всегда есть время записать увиденное. Мне 

предстояла именно такая работа - заносить в звуковой протокол 

сведения, касающиеся пеночки, которая собирает корм для птен

цов: название дерева, местонахождение птицы в кроне по высо

те и расстоянию от ствола, каким способом птицы передвигается 

по веткам и так далее. И все это в зашифрованном виде - для 

краткости. Над разработкой этого шифра я долго бился еще дома, 

но все равно он получился какой-то, как мне теперь казалось, 

неудобный. После его опробования на деле пришлось систему 

шифрования снова переделать. 

Начинал я свою работу с магнитофоном с того, что приходил 

на участок и занимал удобную для наблюдений позицию недале

ко от какого-нибудь гнезда. После того как прилетевшая к гнезду 

пеночка раздавала птенцам принесенный корм и вылетала с бе-
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ленькой капсулой детского помета, я включал микрофон и начи

нал протоколирование. 

Я впервые пожалел, что не слишком болтлив от природы и не 

имею опыта футбольного, а еще лучше- хоккейного радиоком

ментатора. От непрерывного бубнения в микрофон уставал язык, 

губы, даже щеки. Из-за того, что приходилось постоянно то под

носить бинокль к глазам, то убирать его и искать птицу невоору

женным взглядом, глаза от постоянной перефокусировки тоже уста

вали. В общем, мое изначальное представление о протоколировании 

кормового поведения пеночек как о беззаботной болтовне на при

роде на деле оказалось очень далеким от действительности. И 

нередко я бывал рад, когда объект слежки вдруг исчезал в густых 

ветвях или улетал так далеко, что я за ним не поспевал. Приятно 

было закрыть глаза и рот и посидеть, или хотя бы постоять, и 

слегка расслабиться и отдохнуть. 

Но отдыхать очень уж много тоже было нельзя, потому что 

времени, пригодного для работы с магнитофоном оказывалось не 

так уж много. Всяческие причины для ограничений проявились 

очень быстро. В ясную погоду к 6-8 часам утра воскресали по
сле ночного окоченения комары. Стоило поднять вверх лицо и при 

этом не прищуриться, непременно тут же в глаз попадал комар и 

погибал, стремясь нанести при этом максимальный урон врагу, то 

есть мне- глаз выходил из строя. Извлекать комара из собствен

ного глаза, пользуясь при этом металлическим зеркальцем ком

паса, -занятие не из приятных: руки вымазаны едким репеллен

том, а в глаза лезут новые комары. Пеночки же- птицы древес

ные, и смотреть на них чаще всего приходится именно снизу 

вверх. Чтобы вьющиеся над головой насекомые не стукались в 

лицо, приходилось не опускать бинокль от глаз, а поднимать его 

и держать в виде козырька. И все-таки сквозь густое мельтеше

ние звенящего облака удавалось разглядеть не так уж много. 

Днем становилось по-летнему жарко. Комаров в воздухе ста

новилось значительно меньше. Но на смену им прилетали мош

ки и, что гораздо страшнее,- слепни. Мы впервые узнали, как это 

плохо, когда слепней очень много. Казалось, что весь лес напол

нен густым низким гулом. Достаточно было наугад взмахнуть 

рукой и сжать при этом пальцы - и в кулаке непременно оказы

валось одно-два, а то и пять, крупных, ощутимо тяжелых насе-
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комых. Когда кончалось действие «Дэтьт, слепни первыми сооб

щали об этом жгучим укусом. Это было сигналом к тому, что пора 

мазаться снова. Мы уже из прошлого опыта знали, а тут убеди

лись еще раз, что когда кровососы по-настоящему обильны, то на

носить на лицо и руки новый слой мази поверх старого- прием 

малоэффективный. Надо идти к реке и умываться с мылом, что

бы мазать чистую кожу. В некоторые дни приходилось умываться 

и мазаться по пять-шесть рю. 

Как ни странно, мошки, эти самые неприятные таежные кро

вососы доставляли относительно мало неудобства. Надо было 

только не позволять этим мелким пронырливым тварям заби

раться под одежду. Если учесть, что непрокусываемо-плотное 

одеяние нам приходилось надевать в настоящую летнюю жару, то 

станет понятным, что условия для дневной работы были далеко 

не лучшими. Постоянно хотелось содрать душный скафандр, 

умыться, залезть под полог, где можно спокойно открыть глаза и 

вдохнуть воздух полной порцией, а не сквозь зубы. Хотелось за

быть, что нельзя вытирать пот с лица рукавом, нельзя касаться 

одежды тыльной стороной ладони, чтобы не стереть спаси

тельной жидкости. 

Ясные ночи - блаженное время. В ведре - лед. Двукрылые 

кусаки разных калибров окоченело висят под коньком палатки. В 

лесу их и вовсе не видно. Ходить бы и работать. Но птицы ночью 

не собирают корм, они отдыхают. Вот и оказывалось для моей 

работы с магнитофоном всего несколько утренних часов, когда 

птицы уже проснулись, а насекомые еще не согрелись. Дождли

вая погода для работы не годилась - не работал бинокль. 

Мы давно обращали внимание на кормящихся пеночек, на

деясь увидеть различия в способах кормодобывания весничек и 

таловок. Никакой заметной на глаз разницы не было. Даже теперь, 

когда я занимался этим специально и потратил на наблюдения де

сятки часов, я ничего определенного не мог сказать об отличиях. 

А вот сходство было. И веснички, и таловки в основном ищут 

корм, прыгая по ветвям и перепархивая с ветки на ветку. При этом 

они осматривают листья и ветки вокруг себя. Иногда они зависа

ют в воздухе, трепеща крыльями, как это делают колибри и бабоч

ки-бражники у венчиков цветков. Между прочим, я только сей-

121 



час обратил внимание на смысл латинских названий наших объ

ектов, и поразился, как они соответствуют нашим нынешним 

интересам. Название пеночки-веснички - Филлоскопус трохилюс 

в дословном переводе с латыни означает «листоглядка-колибрю>, 

а таловка - Филлоскопус бореалис - «листоглядка севернаЯ>). 

Француз Бойе, который дал роду пеночек название «листоглядки)) 

еще в 1826 году, был наверняка наблюдательным человеком. 
Действительно, главное занятие пеночек- осматривать листья. 

Правда, значение высшего пилотажа для веснички, как, впро

чем, и для других пеночек, совсем не так уж велико. Ясно, что 

пеночки, хотя они и маленькие, далеко не колибри. Если их ли

шить возможности исполнять фокусы «а ля колибрю>, то голод

ными они не останутся. То же можно сказать и о других способах 

поиска корма. Они, эти способы, очень разные. Пеночки могут 

лазать по вертикальному стволу дерева, как синицы-гаички и даже 

как поползни - хвостом вверх. А нижнюю поверхность ветвей 

умеют осматривать, подвесившись к ветке снизу, как это часто де

лают чечетки и чижи на березовых сережках, клесты на еловых 

и сосновых шишках. И весничка, и таловка недурно лазят по вер

тикально свисающим ветвям берез и по крупным стеблям трав, 

что очень характерно для обитающих в густых тростниках камы

шевок. Так же как и мухоловки, пеночки могут поймать летящее 

насекомое, взлетев за ним в воздух. Видимо, им это в жизни ког

да-то нужно. Может быть, владение тем или иным охотничьим 

приемом выручает их в определенных ситуациях, когда корм 

можно найти не сплошь и рядом. Но главный способ охоты, при 

котором добывается основная масса пищи, это незамысловатые 

прыжки по ветвям - как для весничек, так и для таловок. 

Строгие выводы о том, есть ли количественные различия, или 

совпадение совсем полное, делать еще рано. Вот когда будет рас

шифровано все, что записано на магнитофонной ленте, подсчи

тан и выражен в цифрах «удельный вес)) каждого приема кор

модобывания, разных пород деревьев, разных высот и разных час

тей кроны, где кормились пеночки ... Когда все эти данные 
пройдут математическую, статистическую обработку ... Вот тог
да, возможно, мы сможем сделать однозначные выводы. 
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Шастая с магнитофоном по участку, попутно разгадываю ре

бус с гнездом Гали. Ее птенцов кормит вместе с ней Лажик. Вы

ходка Гали осталась для нас не совсем понятной. Почему ей взду

малось построить гнездо не на территории Лажика, где есть много 

подходящих для этого укромных уголков с моховыми кочками, 

можжевельником и елками? Кочки с мышиными норами там тоже 

есть. Видимо, Галя настолько привередлива, что ей понравилась 

именно вот эта кочка на территории Пака, а остальное ее не вол

новало. Сам Лажик не нашел способа воспрепятствовать недаль

новидной выходке жены, и теперь оказался в неприятном поло

жении. Ему приходится у колыбели собственных детей скры

ваться от Пака. Петь Лажи к летает на свою прежнюю территорию, 

которая ему теперь ни для чего другого вроде бы и вовсе не нуж

на: гнезда там нет, корм он, как и Галя, собирает недалеко от гнез

да, на территории Пака и у весничек Ажика и Жужи. 

Сергей выследил гнездо Жанны. Они с Паком оказались 

действительно мужем и женой -очень милая и спокойная пароч

ка. Нас они считают, очевидно, совсем безобидными, кем-то вроде 

лосей, которые гнезд не разоряют, а едят себе траву и древесные 

ветки. Даже когда Сергей вытаскивает из гнезда птенцов, чтобы 

их взвесить или брать у них пробы корма, Пак и Жанна с пучками 

насекомых в клювах терпеливо ждут на соседних деревьях. И 

лишь иногда, как бы для формальности, они изображают тре

вогу - цекают. 

Наблюдая за кормовым поведением пеночек, снова стал

киваюсь с птичьей индивидуальностью. Что ни птица, то свои из

любленные охотничьи приемы, свои любимые угодья. Ажик лю

бит собирать зеленых личинок пилильщиков в своих непроходи

мых ивняках. Его сосед Жужа два дня подряд предпочитал 

кормиться на березах, причем на большой высоте, а потом зачас

тил в ельник, что на территории Пака. Пак этот ельник тоже лю

бит. А вот его жена Жанна, как истинная женщина, любит цветы 

на поляне -собирает с них мух. Она еще часто кормится на тра

вах и на земле. Туда же часто летает за кормом Кока. Однажды 

Ажик весь тихий вечер порхал, почти как ласточка, над рекой и 

ловил мошкару. И больше мы никогда ни его, ни других пеночек 

за этим занятием не видели. Весничка от ближайшего к лагерю 
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гнезда повадилась ловить комаров и слепней на наших палатках. 

В общем, у них- как у людей- как у охотников, грибников или 

любителей рыбной ловли - кто во что горазд. 

Несмотря на то, что самцы во время своих охотничьих выла

зок вовсе не ограничивались своей территорией, а часто шныря

ли по владениям соседей, сами они не любили, когда те же сосе-
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ди наносили им ответный визит, и мы нередко становились сви

детелями, как хозяин прогоняет со своей территории кого-то из 

соседей-самцов. Но самкам позволялось летать за кормом куда 

угодно. Соседи-самцы их не прогоняли, как и не пытались за ними 

ухаживать. Самки-соседки относились друг к другу i:овершенно 

безразлично. 

21. ЗАЧЕМ ЖЕ НУЖНА ТЕРРИТОРИЯ? 

В самом деле, к чему территория, если самка вовсе не всегда 

строит на ней гнездо? Если в поисках корма птицы то и дело нару

шают границы? Зачем Лажик продолжает петь на своем пятачке, 

если он ему не нужен больше ни для чего, кроме как для пения? 

Территориальность большинства видов птиц направлена на 

защиту какого-то пространства от вторжения особей своего вида. 

У большинства видов, как и у наших пеночек, этим (и охраной, и 

вторжениями) занимаются самцы. Одним из самых главных зна

чений территориальности является то, что на определенной пло

щади леса (луга, поля ... ) может поселиться не более чем вполне 
определенное число самцов, а следовательно,- и построено 

гнезд. Таким образом, территориальность избавляет от перенасе

ленности. Мы были свидетелями тому, как безжалостно самцы

резиденты изгоняли с участка желавших поселиться новых сам

цов. И хотя территория самца вовсе не является местом сбора 

корма только для него самого и его семьи, а используется и сосе

дями, наличие территории гарантирует наличие необходимого для 

взрослых птиц и их птенцов корма. Территориальное поведение, 

являясь регулятором плотности населения, регулирует и нагруз

ку на кормовой ресурс всего сообщества птиц одного вида. 

Площадь, до которой может сокращаться территория каждого 

самца при вселении новых членов в сообщество, величина вполне 

конечная. Несомненно, минимальные размеры территорий, то есть 

максимальная плотность населения - продукт длительного раз

вития, эволюции вида. Преимущества в эволюции имели такие 

группировки птиц, где пищи хватало всем - и родителям, и детям. 

В то же время виду выгодно иметь наибольшую плотность, чтобы 

125 



как можно большее число родителей произвело на свет соответст

венно наибольшее потомство. Главное - чтобы всем хватало еды, 

чтобы потомство не умирало и не чахло с голоду. Требовалось ком

промиссное решение. И в процессе эволюции такое решение бы

ло найдено в виде оптимальной плотности населения каждого вида. 

Есть у территориальности еще одна важная функция. Боль

шинство птиц, как и наши пеночки, не в состоянии активно защи

тить гнездо от хищника. «Окрикивание» сов, ястребов, кошек, 

лисиц и других пернатых и четвероногих хищников чаще всего 

не помогает их изгнанию, а только служит всеобщим предупреж

дением о присутствии врага, о грозящей опасности. Бывает, прав

да, что хищник не выдерживает психологической атаки мелких 

птичек и удаляется. Или на переполах мелких птиц слетаются и 

более крупные, которые гнездятся где-то неподалеку, и которые 

в состоянии прогнать врага. Но чаще всего никакие крики не по

могают, и хищник спокойно съедает яйца или птенцов под друж

ный гнев родителей и их соседей. И территориальность, не позво

ляя птицам селиться вплотную друг к другу, служит как бы рас

сеивателем для гнезд. Поиски гнезд, рассредоточенных по 

большой площади и к тому же хорошо замаскированных, пред

ставляют для хищника уже значительную трудность. В этом мы 

сами имели много возможностей убедиться. Поселяться с боль

шой плотностью, то есть колониально, могут себе позволить толь

ко птицы, способные защитить свои гнезда, либо имеющие ес

тественную защиту в виде неприступных скал, высоких деревь

ев, какой-то водной преграды. И располагаются колонии в таких 

местах, где неподалеку есть обильные источники корма, нап

ример - богатое рыбой море. 

Наша река сильно обмелела. На ней появились каменистые 

перекаты, по которым вода сбегала, как по неронной пологой лест

нице. И голос у реки изменился, стал более мирным, спокойным, 

кажется, выше тонами. 

Однажды утром, когда я ходил с магнитофоном за пеночками, 

мне послышал ось, что река вдруг стала шуметь громче. Я остано

вился и вскоре различил в этом шуме определенный ритм: кто-то 

переходил реку по перекату. Это встревожило: кто-то чужой идет 

к нашему берегу, к нашей обители. Зверь? Человек? Это мог быть 
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беглый заключенный, и даже не один. Всяких историй о таких 

людях мы были наслышаны, в том числе и совсем недавно- от 

Володи Индюкова. Такая встреча для нас никак не была желан

ной. Лучше пусть будет зверь, пусть даже медведь. Плохой чело

век хуже любого зверя. А медведи летом смирные. 

Шум приближался. Я вел себя так, будто сам был зверем или 

беглым зэком -скрылся в ивняке и стал наблюдать за луговиной, 

которая отделяла меня от реки. Сама река была не видна, потому 

что вдоль берега росла густая полоска ольховника с березами и 

ивами. Сердце противно стучало. 

У самого берега шаги по воде стихли. Видимо, тот кто шел, 

остановился и осматривался. Голосов не было. Потом послы

шалось еще несколько всплесков, хрустнула ветка, заросли заше

велились ... и показалась носатая голова лося с большими моло
дыми рогами, покрытыми темно-коричневой, почти черной кожей 

с короткой шерсткой. 

Потом, когда я вспоминал этот момент, у меня возникало от

четливое впечатление, что я стоял в кустах и приветливо улы

бался. Видимо, так оно и было. Да, это не были злые люди, и даже 

не смирный медведь, который в общем-то тоже себе на уме. Прои

зошла приятная таежная встреча. 

Лось вышел на поляну, остановился, затем развернулся в сто

рону реки и некоторое время прислушивался, поворачивая голо

ву в разные стороны и двигая ушами. Меня он не мог ни видеть, 

ни слышать- я стоял тихо и укрыто. Ветра не было, и, видимо, 

мой запах не плавал по поляне. Похоже, лося вообще больше инте

ресовало что-то там, откуда он пришел. 

Затемэто большое и красивое животное широким шагом нап

равилось по луговине вдоль реки, временами встряхивая головой 

из-за мошкары, и скрылось в лесу. Я сразу с удовлетворением 

вспомнил, что в той стороне у нас нет настороженных сетей, в ко

торые мог бы влипнуть здоровенный лось и развесить их клоч

ками по кустам, деревьям и собственным рогам. 

Подойдя к тому месту, где стоял и прислушивался лось, я пог

лядел на глубокие следы от его могучих копыт, вышел на берег. На 

реке было пусто, только пролетел перевозчик - как обычно. Ког

да я сел на камень и стал прислушиваться, то отчетливо различил 

за рекой, за шумом воды, беспокойные крики весничек: «фюить, 

127 



фюить ... »Там кто-то был. В один момент мне показалось, что ше
лохнулись кусты, потом вроде возникла и тут же исчезла какая-то 

тень. Но как я ни разглядывал тот берег через бинокль, больше 

ничего такого не увидел. Только плотная стена зелени. 

Тревожные голоса весничек сместились вниз по берегу и 

смолкли. От кого уходил лось, кто беспокоил весничек? Или лось 

и веснички вовсе не были связаны с кем-то еще? Происшедшее так 

и осталось одной из многих лесных тайн, которые нас окружали. 
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22. ЕЩЕ РАЗ О МОРАЛЬНОМ ОБЛИКЕ ЖАКА 

Казалось, с Жаком давно уже все ясно. Прямо в центре его 

территории Сергей нашел гнездо, когда в нем было только два 

яйца. Потом их стало семь. 

Сейчас у Жака и Аги (АГ) семь больших птенцов. Я пришел 

к ним, чтобы понаблюдать и продиктовать на магнитофон, где и 

как Жак и Ага собирают корм. Ага летает к гнезду часто. Прото

кол ее охотничьего поведения уже достаточно велик, чтобы прек

ратить за ней наблюдения. Жак кормит гораздо реже. Я отношу 

это на счет его беспокойного характера. С самой весны он при

обрел репутацию не очень домовитого мужа. 

Откровенно говоря, не очень хочется ждать, когда Жак, нагу

лявшись по чужим дворам, вернется к гнезду. С той поры как у 

них с Агой вылупились птенцы, у Жака появилась еще одна не

приятная черта - он стал недоверчив, разражается тревожными 

криками в наш адрес даже на значительном расстоянии от гнез

да. Из-за этого следить за ним стало неприятно. Приходится, тща

тельно скрываясь, наблюдать издалека. И поэтому многие мело

чи в охотничьем поведении Жака разглядеть не удается. 

Но протокол есть протокол. Отхожу подальше от гнезда и за

таиваюсь в ивняках, держа наготове бинокль. Между мной и гнез

дом большая поляна. Самого гнезда не видно, но хорошо просмат

риваются все стоящие рядом с ним кусты и деревья. Несколько 

раз прилетает с кормом Ага. Наконец появляется и Жак. Подож

дав, когда он по кормит птенцов и снова приступит к поискам кор

ма, перевожу кнопку микрофона. 

Жак, следуя краем поляны, обшаривает сперва снизу довер

ху две ближние к гнезду ели, перелает дальше на ивовый куст, 

исчезает в траве возле него, снова появляется на том же кусте. В 

его клюве уже довольно большой пучок насекомых. Ему пора 

лететь к гнезду. В движениях Жака появляются характерные ма

неры пеночки, скачущей по веткам уже не в поисках добычи, а как 

бы просто так. Во время этих, на первый взгляд - бесцельных, 

ненужных прыжков птичка осматривается по сторонам, чтобы 

лететь к гнезду, что называется, без свидетелей. 

Выключаю магнитофон, чтобы не тратить зря ленту. Но Жак ле

тит не к гнезду, а в противоположную сторону и немного ближе ко мне. 
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Попрыгав по веткам большой бере'3ы, Жак снова скрывается в траве. 

Снова на березе он появляется уже без корма. «Съел,- думаю. - Ну 

что ж, бывает. И самому поесть надо. Только зачем было набирать 

полный клюв?» Снова передвигаю кнопку вперед и продолжаю дик

товать, довольный тем, что Жак меня не видит. Он опять набирает 

полный клюв корма, но к гнезду не летит, а ныряет в ту же траву. 

Тут меня осеняет ... Выскакиваю из своего укрытия и, не гля
дя под ноги, опрометью мчусь туда, где скрылся Жак. Он выпар

хивает впереди меня и тут же заходится истерическими криками. 

Но я на него не гляжу. У крохотного кустика жимолости возвы

шается едва заметная кочечка. Гнездо! 

- Сере-гааа! -ору я на весь лес. - Сеее-рееооо-гааааа! 

Из гнезда, испуганная моими воплями, выскакивает самка. 

Мелькает зеленое кольцо на ее лапке. В гнезде - словно живой 

крохотный букетик из желтых цветочков, которые то распуска

ются, то пони кают. Это малюсенькие птенцы то по одному, то все 

вместе поднимают бледные, с редкими пушинками на темячке, го

ловенки и раскрывают желтые рты. Поюiчав большими головами 

на тоненьких шейках, птенцы в изнеможении их роняют, чтобы 

через несколько секунд поднять снова. 

Подходит Сергей, молча смотрит на гнездо, потом на меня, 

пожимает плечами, шарит глазами по дереву, находит кричащих 

пеночек, разглядывает их в бинокль. 

- Тааак ... ЗА. Оччень хорошо! Хм, а он кто? 
Я сижу на земле и самодовольно ухмыляюсь. 

- Жак ... Жак! Двоеженец! - Сергей садится рядом, загля

дывает в гнездо и протягивает руку для поздравления. 

- Выключи машинку,- показывает он на магнитофон. - Ну, 

наконец-то! -восклицает он снова по поводу Жака и гнезда. 

Многоженство (по-научному- полигамия, а еще точнее

полигиния) для некоторых птиц явление вполне естественное. Вот 

хотя бы взять домашних кур или их предков, до сих пор живущих 

в Индии. Большинство же птиц отряда воробьиных, к которому 

принадлежат и наши пеночки, моногамы - самец, самка и гнез

до. 

Когда орнитологи стали метить птиц цветными кольцами и 

опознавать их индивидуально, то стали иногда обнаруживать 

«трио», подобные тому, что обнаружилось у нас только что: са-
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мец и две самки. И, соответственно, два гнезда. Первоначально 

такие случаи были восприняты как аномальные. Затем оказалось, 

что они не так уж редки. Во всяком случае, ненормальным такое 

явление не называют уже давно. Отмечены случаи двоеженства 

и у пеночек. Возникли даже гипотезы, объясняющие целесообраз

ность таких «незаконных» браков. Но гипотезы -это догадки, ко

торые надо доказывать. А фактов для доказательств большинства 

гипотез остается маловато. Каждый случай двоеженства - еще 

один ценный факт. Есть чему радоваться. Ценны все подробнос

ти, касающие\:я таких случаев. 

Что касается Жака, то о нем мы уже кое-что знаем. Например, 

что его первая жена - Ага. В ее гнезде сейчас восьмидневные 

птенцы. У ЗА птенцы только-только вылупились. Следовательно, 

Жак играл свою вторую свадьбу не одновременно с первой, а в 

то время, когда Ага завершила откладку яиц и начала насиживать. 

Оставленному без внимания Жаку подвернулась незамужняя ЗА 

(скорее всего тогда еще не ЗА, а просто пеночка-весничка без ко

лец) - и новый альянс состоялся. 

~А как мы ее назовем?- обращаюсь я к Сергею, занятому 

описанием гнезда. 

- ЗА? Зазноба! - недолго думая предлагает он. - Нет, лучше 

Земфира. А? 

- Вообще-то, ЗА по своему жизненному сюжету на ТУ Зем

фиру не очень походит,- говорю я, имея в виду известную пуш

кинскую героиню. - Ей больше подойдет что-нибудь гаремное; 

мусульманское. Например,Зульфия. Или негритянское ... -Я си
люсь вспомнить африканское имя на З или, лучше, на За ... 

- Не будь буквоедом, - поднимает голову от гнезда Сер-гей. -
ЗЗемфирАА -есть З, есть А -Зем-фи-ра! -Он делает рукой пыш

ный жест,- это ведь так романтично! 

-А что, пожалуй ... -соглашаюсь я. -Не зАаешь, чем эта жен
щина в следующий раз тебя ошарашит ... Пусть будет Земфира. 

Перекручиваю назад ленту, ищу конец протокола. Из дина

мика слышатся шифрованные фразы, потом ровная шипящая пус

тота, потом треск, громкие шарканья, снова пустота. И вдруГ на 
весь лес раздается хриплое и истошно громогласное: «Сере-гааа! 

Сееерееооо-гааааа!» Мы оба вздрагиваем, морщимся, я нажимаю 

красную кнопку, потом хочуперекрутить назад и стереть весь этот 
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шум, но передумываю. Пусть остается этот протокол нашего ма

ленького открытия. 

23. ПРЕЛЕСТИ ПРИПОЛЯРНОГОЛЕТА 

Кожимское лето было в разгаре. Это чувствовалось не только 

по массовому появлению слепней и мошки, не только по настоя

щей дневной жаре. Наш участок выглядел теперь совсем иначе, чем 

весной. Полянки, желтевшие когда-то блеклой прошлогодней тра

вой, буйно зеленели. На фоне сочного разнотравья яркими пятна

ми выделялись цветы. Фиолетовыми свечками возвышались борец 

и живокость, среди серо-зеленых пойменных ив совсем не по-се

верному полыхали огромными красными цветками пионы, которые 

на Урале называют марьиным корнем. Чуть ли не в каждом таком 

цветке можно было найти небольших желтых, с черными загогу

линами на надкрыльях, усачей. Они уплетали мягкую цветочную 

пыльцу. Эти красивые жуки, сибаритствовавшие на желтой пыль

це в окружении ярко-красных лепестков, придавали пионам еще 

более экзотический вид. Глядя на них, нельзя было не вспомнить 

о том, что где-то далеко есть пышные и цветастые тропики. 

Дягили, мощные всходы которых весной привлекали вни

мание своим сходством с пробивающим землю крепким кулаком, 

теперь развернули блекло-белые зонтики на высоте полутора-двух 

метров. На зонтиках всегда собиралось множество всевозможных 

мух. Днем они роились вокруг соцветий, пили нектар, ползали, 

жужжали, а холодными ночами безжизненно висели тут же, на 

зонтиках, зацепившись за них закоченевшими лапками. По утрам, 

когда было еще холодно, наши пеночки любили пастись на таких 

зонтиках, собирая беззащитных мух. 

Дягили привлекали не только мух и пеночек. Однажды во 

время своего магнитофонного рейда я натолкнулся на слегка за

вядшие листья дягиля. Они были разбросаны по истоптанной 

траве. В центре этой площадки едва торчал из земли пенек дяги

ля, рядом валялся его зонтик. Самого стебля не было. Первое, что 

пришло в голову -срезал Сергей. Кому же еще? А собственно, за

чем ему этот стебель? Может быть, захотелось вспомнить детст-
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во, вообразить себя малайцем с духовым ружьем-сумпитаном? 

Почему бы и не впасть в детство на некоторое время да не попле

ваться через трубу? Кто из нас не грешил этим в школе! Но у нас 

с Сергеем всегда при себе здоровенные ножи, необходимые при 

работе с сетями, а стебель обломан ... нет,- отгрызен! Господи, 

да это же медведь! Недаром же дягиль называют еще медвежьей 

дудкой. В самом деле, и зонтик, и листья тоже откушены, а не 

обрезаны, кое-где видны следы зубов. След привел к вьшоротню 

ели. На голой земле под выворотнем отчетливый отпечаток ког

тистых мишкиных лап. Маленького следа передней лапы не вид

но, он накрыт сверху большим следом задней, только следы от 

когтей двойные. 

Нечего сказать, приятный сосед. Вот встретится сейчас -что 

я буду делать? Кричать «уйди-уйди» и махать ножом? - Несо

лидно. Наверное, скажу: «Миша, я тебя уважаю.» А если это 

Маша, да еще с Мишуткой? Видимо, не захочет она слушать мои 

признания. Хотя ее-то, пожалуй, я уважаю больше, чем Мишу. 

Недаром таежники не любят встречаться с медведицами: иногда 

они защищают своих детенышей просто так, на всякий случай, 

особенно если вдруг, неожиданно, носом к носу. 

Опять иду по следу. Ловлю себя на том, что озираюсь по сто

ронам и обращаю внимание на шорохи, которых раньше не заме

чал. Кажется, для беспокойства нет оснований: след один, при

том зверь явно некрупный. Да и медведь сам по себе известный 

трус, особенно летом. 

След выводит за участок, в гору, к ельнику, где среди редкой 

травы на жесткой земле отпечатки становятся почти незамет

ными. Упражнения в следопытстве начинают надоедать, и я иду 

искать кормящихся пеночек, чтобы продолжать работу. 

Откуда-то сверху доносится негромкая монотонная серебрис

тая трель. Такой голос может быть только у свиристеля. А это объ

ект, достойный внимания. Кто не знает свиристелей! Зимой они 

стаями прилетают в наши города, особенно в неурожайные на 

лесную рябину годы. Они кормятся у нас «культурными» ягодами 

и маленькими яблочками, что с осени висят на деревьях в скве

рах и на улицах. Когда стая красивых хохлатых птиц с неиз

менными серебристыми трелями проносится над городом или 
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густо облепляет деревья, только самые постные, равнодушные 

или затюканные делами горожане не обращают на них внимания. 

Но вот что примеqательно: свиристели общеизвестные и вроде 

бы многоqисленные птицы, а гнезд их найдено совсем немного. 

Потому что они гнездятся в глухой северной тайге, гнездо скры

вают в ветвях густых елей и ведут себя при нем очень скрытно. 

Понятно, 'lTO найти гнездо свиристелей -дело 'lести для каждо
го орнитолога. Да и просто интересно посмотреть то, чего никогда 

не видел. 

Вскоре я отыскиваю взглядом одного свиристеля, а потом и 

другого. Они не спеша перепрыгивают с ветки на ветку у верши

ны большой ели, временами скрываются среди хвои, и только 

легкое пока'lивание густых лап выдает их присутствие. Когда пара 

птиц долго крутится у одного места, скорее всего это неспроста. 

Смотреть в бинокль снизу вверх, сильно запрокинув голову, 

очень неудобно. Быстро устают шея, руки, плечи и даже поясни

ца. Но я заинтересован, а потому терплю. Птицы, еще немного 
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попрыгав по ветвям и несколько раз «просвиристею>, улетают, а 

я взволнованно обхожу вокруг дерева, внимательно изучая в би

нокль подозрительное место. 

Вот оно! Среди темных сгущений хвои видно несколько тра

винок. Трава на дереве не растет! Я уже почти торжествую. Иду 

к дереву, вешаю на сучок магнитофон и бинокль, натягиваю на 

голову капюшон энцефалитки, чтобы мусор не сыпался за ши

ворот, и лезу. Дерево удобное- толстые и не частые сучки. Когда 

добираюсь до гнезда, сердце учащенно бьется - и от нагрузки, и 

от волнения. Вот сейчас удобнее возьмусь за ствол, который тут 

уже совсем тонкий, лонадежнее пристрою правую ногу, и загля

ну. И увижу, очень хочу увидеть голубовато-серые с бурыми или 

черными крапинами яйца. Это я где-то читал. 

Но увы, в гнезде пусто. Находка не состоялась. Ну вот, очень 

обычная ситуация, специфичная для лесной орнитологии: лезешь, 

лезешь- и все зря. Устраиваюсь, насколько это можно, поудоб

нее и начинаю изучать гнездо. Тонкие сухие веточки, лишайни

ки, ленточки бересты. То, что снизу выглядело травой, оказалось 

хвощем. И все это старое, поблекшее, обвисшее, слежавшееся. И 

все-таки скорее всего - свиристелье. Ведь таких гнезд больше ни 

у кого нет. Зачем эта пара так долго толклась тут, не понятно. А 

может быть и не нужно искать каких-то рациональных объяс

нений? Ведь если кто-то из нас, бродя по лесу в поисках ягод, 

грибов или дичи, наткнется на заброшенную избу, шалаш, про

валившуюся землянку, то ведь непременно их осмотрит. Это про

сто любопытно. Любопытство - не только человеческая черта, 

оно свойственно и многим животным, особенно высшим, таким 

как звери и птицы. 

Однако сидеть на елке выше полога леса не очень уютно. Хо

лодно. Ветер не только пронизывает, но и мотает вместе с верхуш

кой. Голова не кружится, но неприятно, для нас это непривычно, 

когда под ногами нет твердой опоры. Видимо, надо быть птицей, 

белкой или обезьяной, чтобы чувствовать себя уверенно на дере

ве. Но хочется получше рассмотреть гнездо, и я начинаю его пре

парировать - вытаскиваю то веточку ели, то слежавшееся перо 

рябчика, то рассыпающийся лишайник. И вот нахожу в толще 

подстилки крохотный осколок скорлупы яйца. Он, видимо, слег

ка выцвел, но заметен легкий голубовато-фиолетовый оттенок. На 
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скорлупке помещается всего одно крохотное пятнышко, но не 

бурое, не черное, а серое и чуть фиолетовое. Похоже на дроздовую 

скорлупу, но не совсем. А устройство гнезда совсем не дроздовое. 

Видимо, здесь действительно в прошлом году жили свирис

тели, причем успешно вывели птенцов. Об этом благополучии го

ворит то, что гнездо растоптано подраставшими птенцами, в под

стилке остались остатки помета, а такую неаккуратность они поз

воляют себе только перед вылетом. На скорлупке нет остатков 

подскорлупавой оболочки. Если бы гнездо разорил хищник, оно 

было бы чистым, без помета, с выраженным лотком, а подекар

луповая оболочка сохранилась бы на внутренней поверхности 

скорлупы в виде тонкой пленки. 

Когда я уже намереваюсь слезать и ощупываю задеревенев

шей ногой сучок, что пониже, вижу, как внизу качаются неболь

шие елки, густо облепившие опушку поляны. Ветра внизу нет, я 

предполагаю, что это Сергей и собираюсь его окликнуть. И тут 

вижу среди елок рыжевато-бурую медвежью спину, какие видел 

до сих пор только в зоопарке и в цирке. 

Я очень доволен, что вижу живого дикого медведя, и мне стано

вится очень радостно. Не сразу понимаю, что радостно мне потому, 

что я тут, на дереве, а он там, внизу. И хотя медведь есть медведь, меня 

раздирает какое-тонеобъяснимое и неудержимое хулиганское жела

ние. Набираю полные легкие воздуха и ору очень громко и страш

но. Просто ору, без всяких слов- зачем они медведю? Вижу, как он 

резко подпрыгивает, застывает на какое-то мгновение - и пропада

ет. Сильно качаются одна за другой две елки, несколько раз слышно 

легкий хруст, что-то мелькает в прогале. И все. Тихо. Никакого ис

пуганного рева, треска валежника, грохота падающих деревьев, уро

ненных убегающим большим зверем. 

Мне смешно и немного страшно. От этого всего И оттого, что 

ноги мои затекли а руки устали, спускаться трудно; Временами при

жимаюсь к приятно пахнущему стволу ели, чтобы просмеяться и 

немного передохнуть. Очень к месту вспоминается частушка: 

Сидит заяц на березе, подпоясавшись ломом. 

А кому какое дело - может он медведя ждет ... 
Я сейчас чем-то похож на того Зайца, хотя и без лома. И еще 

помню, в каких-то старых книжках ярко описано такое загадочное 

и очень впечатляющее явление как «медвежья болезнь». Якобы 
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медведь, когда очень пугается, весь исходит ужасным поносом. И 

даже, бывает, с перепугу перестает жить. Вообще-то я в такие пре

дания не верю. Однако даже неясная перспектива найти в ельнике 

сильно испачканного, но зато такого большого и съедобного зверя 

кажется не только смешной, но и заманчивой: столько свежего мяса 

после однообразного консервно-кашного стола- это не так уж 

плохо. И никакого браконьерства. Вроде как он сам ... Хм ... Я при
останавливаюсь на очередном сучке и размышляю. Возникает но

вый вопрос: что это тогда- дохлятина или дичь? Если дичь, то 

браконьерство. А если дохлятина, то как ее есть? 

В некотором сомнении задерживаюсь на нижних ветвях де

рева: а что если он жив, да еще и мстителен? Еще раз осматри

ваюсь и смело спрыгиваю вниз. Отряхнувшись, вешаю на себя 

снаряжение и иду туда, где видел медведя. То и дело останавли

ваюсь, прислушиваюсь, приглядываюсь и даже принюхиваюсь-
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никаких свидетельств присутствия медведя или следов его болез

ни. Ощупываю на боку нож. Это не абсолютно надежное оружие 

против медведя, но все-таки оружие. 

Следы видны плохо. В том месте, где медведь высовывался из 

елок, сильно содрана лесная подстилка в нескольких местах -
видимо, он здорово рванул с места. Дальше, под пологом высо

кого ельника, сквозь который я сверху ничего не мог видеть, ко

солапый убегал в гору большими прыжками, сшибая кочки и сди

рая когтями мох. Потом nерешел на шаг. Никаких следов медве

жьей болезни не видно. Моя несостоявшаяся жертва спокойно и 

уверенно уходила подальше от места нашей встречи, от нашего 

участка и от лагеря. Повезло косолапому, что я с ним ничего не 

сделал, думалось мне. Но тут же отметил про себя, что это не

сколько самоуверенно. Может это мне повезло, что я был на де

реве, а потому вел себя так дерзко? Ведь медвежья болезнь бы

вает, говорят, не только у медведей. 

Мое возбуждение почти улеглось. Сажусь на валежину, дос

таю сигарету. Из спичечного коробка вываливается скорлупка сви

ристелиного яйца и безнадежно теряется в нагромождении полу

сгнивших сучьев, кустистых лишайников и зеленого мха. Резко 

портится настроение. Не из-за скорлупки. Становится очень стыд

но -то ли перед собой, то ли перед медведем за столь непристой

ное поведение одного из вроде бы культурных представителей 

вроде бы цивилизованного человеческого племени. Становится 

очень противно. Очевидно, я был не прав. 

Встретиться с «хозяином» нам больше не довелось. Видимо, 

наша встреча приятных воспоминаний у него не оставила. Но дру

гой медведь, покрупнее, к нам приходил. Он съел яйца в одном 

из гнезд таловок. Ну что такому зверине яйца таловки - разворо

тил гнездо, лизнул, размазал все по подстилке. И сам не наелся, 

и птичку обидел. Еще он нашел гнездо белобровика -и тоже съел 

яйца, все переворошил, измусолил. Гнездо было на земле. Когда 

поднялась густая высокая трава, многие белобровики стали стро

ить гнезда в этих наземных джунглях, а не на деревьях, как вес

ной. Медведь этим воспользовался. 

Констатировать разорение гнезда каким-то хищником всегда 

хоть немного да досадно. Но, признаться, на этот раз было даже 
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приятно старательно вывести в гнездовых карточках слова: «Ра

зорено медведем». Это не какая-то там ворона. 

Еще несколько раз мы натыкались на участке на свидетельства 

визитов косолапого. То такие же извилистые следы по траве, то 

огрызки дягилей, ради которых он, видимо, и приходил в пойму 

нашей реки. В одном месте медведь выкопал почти метровую 

яму - извлекал какой-то корень или раскопал полевачью нору. 

Лето чуточку скрасило наше однообразное меню. Ягод, прав

да, еще не было, и грибная пора еще не подоспела. Но мы в боль

ших количествах поглощали копьевидные листочки щавеля, в 

обилии растущего у реки. Щавель заменил нам витаминный фонд 

иссякших запасов лука. Несколько раз пытались варить из щаве

ля щи - не понравилось, в зеленом виде щавель лучше. Зато ста

ли варить, точнее - заваривать, таволгу. Она заполонила целые по

ляны на участке своими белыми несимметричными соцветиями. 

Набираешь букетик, окунаешь в кипяток на секунду (не боль

ше!) - вот тебе и ароматнейший чай. 

Надо сказать, дягиль нам не понравился. Мы знали, что его 

можно есть сырым, делать салаты, мешая с чем-нибудь еще. Мож

но варить из него борщ. Но все-таки у него какой-то резкий неп

риятный запах. И мы охотно оставили это кушанье медведям. 

Баня -одна из обычнейших проблем экспедиционного быта, 

и решать ее приходится в зависимости от обстоятельств. Несколь

ко раз мы уже устраивали себе омовения. Обычно для этого вы

бирали ночные часы, когда было холодно и никто не кусался. 

Когда кусаются, быть голым неприятно. Лучше уж когда холод

но. По два ведра нагретой на костре воды нам хватало, чтобы ощу

тить, что мы получили что-то вроде душа, а значит не совсем оди

чали. Но что это было замытье-то дрожишь от холода, то орешь 

от горячего. Идти в баню на станцию за двадцать километров при 

почти постоянном дефиците времени было непозволительной 

роскошью. 

И вот однажды на берегу реки, где мы обычно умывались, 

запылал большой костер. Мы опять благодарили судьбу за то, что 

мы в тайге, где полно превосходного сушняка, где можно не эко

номить дрова. В костре калились собранные тут же, на берегу, 
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камни. Над костром- два ведра чистейшей горной воды. С вед

рами повезло совершенно неожиданно- мы их нашли у туристс

кой тропы - видно, туристы бросили их на последней стоянке 

перед поселком. Собственно, именно эти ведра и натолкнули нас 

на мысль о новом варианте бани. 

Складскую палатку, уже порядочно опустевшую, на время 

освободили от остатков продуктов и переставили к реке. Загото

вили, как это положено, березовые веники, вместо мочалки взя

ли кусок отслужившей свой век птицеловной сети. В палатке 

настелили палок - вместо пола- и поставили на них ведро с хо

лодной, ведро с горячей водой и пустое ведро - вместо тазика, 

«ШаЙКИ>>. 

По жребию, мыться первым выпало Сергею. Когда он залез в 

палатку, я принес самое главное, четвертое ведро - с раскален

ными камнями. Это был самый ответственный момент, гвоздь 

программы, испытание функционального центра нашей бани, 

проверка сути замысла. 

В первые же секунды стало ясно, что наши расчеты оправда

лись полностью. Сперва я услыхал густой вздох пара и резкий 

треск лопающихся камней. Потом раздался восторженный рев 

Сереги и другие звуки, в которых лишь изредка можно было уз

нать отдельliые слова беспредельно довольного человека. Я был 

при исполнении обязанностей банщика -подносил ведра с холод

ной и горячей водой, нетерпеливо почесываясь. И еще с удо

вольствием слушал злорадные комментарии коллеги по поводу 

того, что все набившиеся в палатку слепни, комары и мошки сдох

ли от жара. 

Потом роли сменились. Обряженный в накомарник (чтобы не 

мазаться) Сергей суетился с костром и с ведрами, а из палатки нес

лись мои нечеловеческие вопли. Из реки выскакивали испуганные 

рыбешки, на прибрежном лугу никла трава, а с безоблачного неба 

снисходительно улыбалось добродушное приполярное солнце. 
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24. РЫБАЛКА 

12 июля сильно nохолодало. Термограф оnять чертил почти 
ровную линию около плюс трех-четырех градусов. Час за часом 

почти беспрерывно из низких туч сыпался нудный холодный 

дождь. Работа, которую проводил Сергей, застопорилась: если вы

тащить птенца из уютного теплого гнезда под дождь, да еще хо

лодными мокрыми руками, это будет ему не на пользу, может и 

погибнуть. 

Летнее похолодание для птенцов очень опасно. Родителям 

трудно найти достаточное количество насекомых - все они заб

рались в укрытия, окоченели, стали незаметными. Даже мухи с 

цветов исчезли. А детей надо кормить. Самке приходится часто 

согревать птенцов своим теплом, значит времени для поисков кор

ма остается гораздо меньше. В такой ситуации заниматься грабе

жом детских глоток по меньшей мере негуманно. 

Мои походы с магнитофоном тоже были почти бесполезны -
дождь очень скоро заливал объективы бинокля, а окуляры от хо

лода и влажности моментально запотевали, стоило их поднести 

к глазам. 

К наступившему ненастью мы были морально готовы. И не 

только потому, что оно не было неожиданностью. Когда изо дня 

в день и с подъема до отбоя все работа и работа, а перерывы -
только для сна, еды и бытовых хлопот, накапливается усталость. 

И тогда тайком друг от друга мы, бывало, думали: уж задождило 

бы что ли! 

И вот задождило. На этот раз у нас на непогоду был особый 

расчет -мы намеревались ловить рыбу. Надо же было как-то раз

нообразить меню, очень хотелось рыбки. Ловля рыбы сетями в 

этих краях запрещена, и мы, будучи законопослушными гражда

нами, сетей для ловли рыбы с собой не взяли. Зато у нас были 

леска, крючки и прочее, что надо для удочек. 

От Володи Индюкова мы знали, что в Сывъю осенью браконь

еры ловят семгу. Летом в реке есть только хариусы, а может их и 

нет, Володя точно не знал. Когда вода в реке становилась прозрач

ной, мы заглядывали - где же эти самые хариусы? Хариусов не 

было, видели только гольянов- маленьких рыбешек с палец дли

ной, и еще каких-то мальков. Но вот незадолго до последнего 
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дождя Сергей увидел в заводи довольно крупных серебристых 

рыб, потом мы видели их еще, и даже разглядели у них позади 

спинного плавника еще один маленький жировой плавничок. Это 

были какие-то сиги, о которых Индюков почему-то не сказал. 

И вот мы, хорошенько отоспавшись под монотонный крап 

дождя за все погожие деньки, проведеиные в рабочей беготне, 

проснулись с волнующим предвкушением занятия, которое долж

но было, пусть ненадолго, внести принципиальное разнообразие 

в нашу жизнь. Мы сделали удочки, набрали червей, которые, как 

обычно в дождь, выползли на нашу тропинку, и отправились к ре

ке. Сигов мы до этого видели у дальней границы участка, но там 

был неудобный берег с нависающими кустами, и потому мы 

прошли выше, потом еще выше и оказались у широкого плеса 

возле скалы, которую называли Верхним камнем. 

У берега было неrлубоко, из воды вы совывались большие ка

менные плиты, на которых было удобно стоять. От плит дно ухо

дило круто вниз и к скале, где был совершенно черный омут, та

кой же, как под Оляпочьим камнем. Течения почти не было, пря

мо у берега толклись гольяны. 

Гольяны- не ахти какая рыба, но если их наловить много, то 

это очень даже ничего. И мы принялись их ловить. Поплавки ока

зались совсем лишними, было видно, как рыбки подходили к 

крючку, открывали рот ... Но самый маленький крючок с самым 
маленьким кусочком червяка оказался по ротику только несколь

ким самым большим гольянам, которых мы сразу выловили, даже 

не ощутив на удочке веса добычи. Остальные гольяшки на крю

чок не цеплялись, и только смешили, а потом и они отстали. По

ходив по берегу, мы поймали еще несколько штук, и на этом ры

балка, казалось, закончилась. 

Но вот со стороны омута подошли те самые сиги. Они были 

все один к одному, ладони в две длиной. Было видно, что это толь

ко окраина стаи, которая вышла из плеса к нашему берегу. Мы 

судорожно нацепили на крючки самых веселых червей. Сиги 

приближались, останавливались перед наживкой, иногда даже 

трогали ее носом ... И проходили мимо. Мы опускали крючок на 
дно, поднимали почти к поверхности воды, подергивали, поддраз

нивали, и какая-то из рыб даже вроде бросалась за убегающим 

червяком. Но не брала. Сиги с презрением отвергали и пойман-
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ную на мелководье личинку ручейника, и найденного с неимовер

ным трудом на берегу паука, и размоченную корочку хлеба. Сиги 

должны охотно есть личинок комаров-звонцов- популярного у 

рыбаков мотыля. Но у нас его не было. 

Уж лучше бы не видеть этих сигов! Постоять рядом с непод

вижным поплавком, убедиться, что не клюет, смириться и уйти. 

Но когда видишь рыбу и все ее выходки, это возмущает. Вот бы 

взять острогу и ... Но у нас даже вилки не было, чтобы соорудить 
что-то похожее. Можно сделать большой сачок из паутинных се

тей, но что это потом будут за сети? Просто поставить птичью сеть 

в воду мы бы, наверно, себе позволили, если признаться честно, 

но у нее ячея 14 миллиметров - это слишком много, чтобы пой

мать самого толстого здешнего гольяна - проскочит. В то же вре

мя этого совсем не достаточно для того чтобы запутать самого 

мелкого из сигов. 

Мы сидели на берегу, обсуждали возможные и невозможные 

способы ловли сигов и все больше осознавали безнадежность 

наших замыслов. Иногда уныло поглядывали на полиэтиленовый 

мешочек, в котором наша добыча скромно занимала самый уго

лок. Была бы у нас маленькая кошечка, ее можно было бы накор

мить, но на двух маленьких кошечек этого уже не хватило бы. 

Надо было признать поражение. 

На дальний край плеса прилетел длинноносый крохаль, самка. 

Видимо, оставила на время гнездо, решила подкормиться. Кроха

лиха принялась нырять -скорее всего, ловила гольянов. И мы, глядя 

на нее, думали: крохаля гольянами накормить можно, нас - нет. 

И вдруг крохалиха вынырнула с большой серебристой рыбой 

в клюве. Рыба отчаянно билась, крохалиха хлопала крыльями, 

летели брызги. Через несколько секунд такой борьбы все стихло. 

Птица сидела на воде и только одурело встряхивала головой. 

Упустила. По воде еще долго шли круги. 

И зачем было крохалихе хватать такую рыбу, которую она все 

равно бы не смогла проглотить? Ведь раздирать добычу когтями 

и клювом, как это делают хищные птицы, крохали не умеют. 

Видимо, это была дань азарту- бывает такое с охотниками. 

Крохалиха улетела. Это короткое зрелище сначала прибави

ло нам решимости продолжать рыбалку, но потом наоборот расхо

тел ось. Видимо, в противоположность крохалихе, с азартом у нас 
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было похуже. Хотя, с другой стороны, как-то успокаивало, что 

если даже такой профессиональный рыбак как крохаль- и тот 

имеет право на неудачу, то нам и вовсе простительно. Займемся

ка мы лучше своим профессиональным делом, орнитологией. 

И мы решили сходить на небольшой остров, что находился как 

раз за плесом, напротив нас. Мы давно на него поглядывали, но 

то вода была высокая, то со временем туго. На острове был в об

щем такой же лес, что и в пойме. Но многие птицы с особой охо

той гнездятся на островах, потому что чувствуют себя там более 

защищенными. Вообше острова обладают необъяснимой притя

гательной силой. И для нас- тоже. 

Мы оставили удочки, прошли немного вверх по берегу и перс

брели по перекату на остров. Затяжной, но слабый дождик после 

сухой погоды не успел наполнить реку. Ничего особенного на 

острове не было, только несколько старых дроздовых гнезд. Прав

да, еще поймали и разглядели птенца перевозчика. Ему было не 
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больше двух дней от роду, и вылупился из яйца он точно где-то 

здесь, на острове. 

Возвращались по другому перекату, что ниже по течению. Этот 

перекат был широким, совсем мелким. Слабые струи воды пробива

лись сквозь заросли похожего на лопухи белокопытника и водяного 

хвоща. В этих зарослях, через которые цедилась вода с нашего 

рыболовного плеса, нашли мертвого сига-пыжьяна. У него позади 

головы были глубокие рваные раны - следы от клюва крохалихи. 

Это было единственное за весь сезон наше рыбное блюдо. На 

большой сковороде сиротливо лежали несколько маленьких золо

тисто-коричневых крючочков- все, во что превратились после жар

ки гольяны. Посередине сковородки краеовалось четыре аппе

титно-румяных кусочка пыжьяна- подарок птицы орнитологам. 

Конечно, этого нам было маловато. Но очень, очень вкусно. 

25. ФОРСИРОВАНИЕ 

Когда дождь утихал и можно было работать с биноклем, я брал 

магнитофон и шел на слежку. Существенных изменений в такти

ке поисков корма в эту мерзкую погоду я ни у весничек, ни у та

ловок не нашел: и те и другие, как и в теплые дни, были заняты в 

основном тем, чтоперспрыгивали по ветвям, осматривали кроны. 

Время от времени порхали в воздухе у ветвей и цветов. Пожалуй, 

чаще обычного спускались на землю. Словно и не замечали ни 

дождя, ни холода. Как всегда, бойкие, проворные, выглядели без

заботными «божьими птичками». 

Зато, глядя друг на друга, мы не могли не замечать, что лица 

у нас далеко не беззаботны. Было о чем тревожиться. Дети у на

ших подопечных росли, как на дрожжах. Из нескольких гнезд вес

ничек птенцы уже вылетели. Откочевала с выводком первая жена 

Жака - Ага. Жак остался с Земфирой и своими более юными от

прысками. Веером брызнули из-под ног Сергея подросшие потом

ки Ажика. Сам он и его супруга еще сутки держались с детьми 

недалеко от гнезда, потом пропали. 
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На участке появились незнакомые веснички со своими вывод

ками. Вели они себя не так, как наши меченые пеночки. Наши уже 

давно привыкли к тому, что какие-то большие двуногие животные 

постоянно шастают возле них, заглядывают в гнезда, даже извле

кают птенцов, но, как ни странно, возвращают обратно. Многие 

пеночки уже перестали беспокойно кричать при нашем прибли

жении. Иногда даже казалось, что они с нами здороваются. Но пе

ночки-пришельцы встречали нас паническими криками. Словом, 

не выражали ни малейшего доверия. Конечно, это нас раздражало, 

тем более, что нередко они заражали паиикай и старых обитателей 

нашего участка. 

Правда, не все этой панике поддавались. Однажды у тридцать 

шестого гнезда на меня подняли крик пришлые веснички. Их бы

ло две - очевидно, самец и самка. Их птенцы затаились где-то в 

дальнем ивняке, но птички были явными перестраховщиками, 

они прилетели ко мне и теперь надсадно меня освистывали. Поя

вился с пучком насекомых в клюве хозяин гнезда Кока, затем при

летела и хозяйка. они по очереди спустились к гнезду, которое бы

ло в пяти шагах от меня, накормили птенцов, взяли от них взамен 

беленькие «санитарные пакеты»- капсулы помета- и молча уле

тели. Только Кока чере·з плечо, как бы осуждающе, глянул на бес-
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толковых гостей. Я отметил, что эти посторонние птицы не выз

вали у хозяина территории Коки каких бы то ни было проявлений 

агрессивности. 

Доверие, проявленное ко мне хозяевами тридцать шестого 

гнезда, было столь демонстративным, что паникеры, ((фюитьк

нув» в нерешительности еще несколько раз, успокоились и уле

тели обратно в ивняк. Вскоре Кока снова появился с кормом, спус

тился в гнездо и вылетел с очередной капсулой. Я совсем забыл 

о том, что передо мной хотя и двуногое существо, но вовсе не че

ловек, и сказал ему: ((Спасибо, Кока!» Он недоуменно посмотрел 

на меня и чуть заметно дольше обычного задержал на мне взгляд. 

Мне показалось, что в этом взгляде мелькнула тень насмешки, и 

я бы, наверно, не удивился, если бы при этом он повертел у сво

его виска когтистым пальцем. Но Кока, как и прежде, молча 

скрылся в кустах. 

Теперь в гнезде номер тридцать шесть были птенцы на вылете. 

Сергей уже получил от них хорошую серию проб корма, надел на 

всех номерные кольца. Мы их не беспокоили, чтобы дать птенцам 

возможность покинуть гнездо спокойно, без паники и суеты. 

Да, наши друзья нас покидали. Терять друзей всегда нелегко. 

Но у нас были для печали и беспокойства менее сентименталь

ные причины: уже подрастали птенцы в тех гнездах весничек и 

таловок, на которых мы делали основную ставку. Они росли и 

взрослели, потому что, несмотря на плохую погоду, с аппетитом 

ели и получали для этого достаточно корма. А мы не могли взять 

пробы этого корма. 

Наконец, в ночь на 14 июля, когда наши рабочие сутки были 
уже на исходе, тучи ушли за Урал, многообещающе засветилось 

чистое небо, на землю упал настоящий мороз- минус два. Покры

лись инеем травы, деревья, оттяжки у палаток. Стало ясно, что 

день будет теплым. Отбой отменялся. 

Поднявшееся солнце не принесло тепла. Надо было вздрем

нуть часика полтора, но мы уже взбодрились хорошими порция

ми кофе и предвкушением активной работы. В три часа утра, сби

вая с травы превратившиеся в лед капли вчерашнего дождя, иду 

опять с магнитофоном. Сергей готовит перетяжки и пробирки из 

расчета на двоих ((ГОрл охватов». Вторым должен стать я, переква

лифицировавшись из шпиона-репортера. 
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В шесть утра становится теплее. Запив кашу очередной пор

цией кофе, идем на объекты. Мои гнезда на отшибе. Их всего два

одно принадлежит весничкам, другое - таловкам, между ними -
каких-то полсотни метров. Сергей работает с четырьмя гнездами 

на участке, они тоже расположены относительно компактно. Два 

подходящих по срокам гнезда за рекой приходится оставить без 

дела: далеко. Как кстати была бы еще пара рук! 

Птенцы сытые- уже накормлены с утра родителями. Пере

тяжки, которые я надеваю на шейки птенцам, можно не снимать 

два часа. И завертел ось ... Подхожу к гнезду таловок, становлюсь 
на колени, извлекаю всех птенцов, складываю в шапку. У пяти из 

семи птенцов сквозь тонкую стенку пищевода и кожицу шеи с рас

тущими перьями просвечивают темные пищевые комки. Двух 

«пустых» птенцов сразу отправляю обратно в гнездо. Перед этим 

возвращаю туда травинки, которые птенцы, судорожно цепляясь 
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за гнездовую подстилку, вытащили лапами. После этого нужно 

извлечь корм из каждой птенцовой глотки. Это операция очень 

деликатная. В левой руке держу птенца, тремя пальцами осто

рожно продвигая пищевой комок вверх по пищеводу. Птенец сам 

открывает рот, остается аккуратно взять тоненьким пинцетом ко

мок и положить его на разостланный лоскут брезента. Птенца 

возвращаю в гнездо. Там они некоторое время копошатся втро

ем, располагаясь головами к выходу, потом затихают, неотрывно 

наблюдая за мной. Взгляды их ничего не выражают, кроме разве 

что равнодушия. Лишь иногда можно уловить еще и легкую тень 

заинтересованности. А ведь имеют полное право глядеть и с гне

вом, и с обидой, и с ненавистью. Хорошо, что этого они не уме

ют, так моей душе грабителя спокойнее. 

Опустошив пищеводы остальных птенцов, сворачиваю бре

зентину с пробами, вытряхиваю из шапки «подарки)) - капсулы 

помета, и под тревожное цеканье родителей -взрослых таловок -
иду к удобной кочке под березой. Там торчат из мха две больших 

пробирки со спиртом. В одну из них укладываю пробы, чередуя 

их с прослойками ваты, и тороплюсь дальше, к гнезду весничек. 

Становлюсь на колени, расстилаю брезент, извлекаю птенцов .. . 
Потом опять к березе, снова к таловкам, к березе, к весничкам .. . 

Через два часа работы снимаю перетяжки с заметно потощав

ших шеек, вталкиваю в рот каждому птенцу по разорванному по

полам жирному слепню, пойманному тут же, из воздуха. Сеанс 

окончен. Ноет разгибавшаяся только во время перебежек спина, бо

лят намятые колени, зудят искусанные комарами и слепнями руки. 

Плетусь к реке, где лежат наши мыльницы, зубные щетки, ви

сят полотенца. Умываюсь, снова намазываюсь и удобно усажива

юсь под деревом. Можно немного просто посидеть. До следую

щего сеанса час пятьдесят, пеночки кормят наших «рабочиХ)) 

птенцов. Если бы не кровососы, можно было бы наслаждаться чу

десной погодой. Но все равно хорошо. Река негромко мурлычет, 

перекатываясь по камешкам и по зарослям белокопытника, играет 

бликами. Приятно пахнет сыростью, цветами и смолой от ели, к 

которой я прислонился спиной ... 
Просыпаюсь словно от толчка, как бывает, когда долго едешь 

в трамвае или сидишь на скучном заседании. Откуда такая вонь? 

Сижу в той же позе под деревом, только голова свесилась на грудь. 
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По энцефалитке перед самым моим носом медленно ползет во

нючий лесной клоп с задранным крылом. Видимо, я его покале

чил, задев невзначай рукавом, и вот он теперь мстит, как может. 

Стряхиваю клопа и медленно прихожу в себя. Вздремнул всего 

десять-пятнадцать минут, а веки и губы, где не мазал, искусаны 

комарами. Ладно хоть слепней здесь, в холодке у реки, мало. 

А это еще что за звуки? Какой-то неровный, прерывающийся 

то ли писк, то ли скрип или скрежет. И тут вижу картину, которая 

стряхивает с меня остатки сна: у самой воды, под нависающими 

корнями, дерном и травой, всего метрах в трех от меня, бешено 

дерутся какие-то полевки. Катается клубок, и видно только мель

кание темного и тускло-белого. 

Клубок распадается, и теперь отчетливо видно, как какая-то 

полевка лежит на спине и конвульсивно дергает задними лапка

ми. Вокруг нее нервно бегает туда-сюда вовсе не полевка, а куто

ра, водяная землеройка. У нее красивая бархатно-черная шубка, 

на брюшке - белая. Землеройки - страшные хищники, только 

очень маленькие. Они относятся к отряду насекомоядных, и 

действительно едят в основном насекомых, а также червей, мол

люсков и прочую мелочь. Кутора живет у воды, хорошо ныряет и 

умеет ловить маленьких рыбок. Но вот яркий пример кровожад

ности - прикончила полевку, которая размером не меньше ее са

мой. Кутора суетится около полевки, бестолково хватает ее то за 

голову, то за лапу, то за хвост. Представляю, какая у нее радость -
сразу столько мяса. Вдруг она молниеносно убегает под берег, 

слышу сзади шаги и голос Сергея: 
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- Ты чего там? 

- Ууу, тут такая коррида! 

Мы разглядываем свежую жертву. У нее еще мелко дрожат 

пальчики на одной лапке -остатки жизни. Полевок довольно мно

го видов, и многие друг на друга очень похожи, различать их не 

проще, чем наших пеночек. Специалист узнал бы, а нам надо для 

этого пользоваться специальным руководством, определителем. 

У нас его нет, и мы можем только сказать, что это зверек из рода 

серых полевок, молодой, почти мышонок. 

- Может, зажарим? - смеется Сергей. 

- Как того пыжьяна? Маловато будет. А вообще это симпто-

матично. Видишь, они все тут знают, что мы давно консервы эко

номим, подбрасывают нам то рыбку, то мышку. Наверно по все

му лесу слухи ходят, что мы тут совсем оголодали, у птенцов из 

глоток харчи выдираем. 

-Ну уж если они такие сердобольные,- осеняет Серегу,- пусть 

скажут Топтыгину, чтобы лосятинки приволок. Кто у них тут за 

министра по жратве? Это разве мясо? - кивает он на полевку. 

- Эээ! Мишу я крепко обидел, какая уж тут лосятин ка. Зря это 

я, конечно. - Запоздало каюсь я. - Теперь как бы самих-то не 

прищучил. Вот придет, припомнит ... 
-Ага. И спросит: «Кто это там базлал на дереве?» А я скажу: 

«Миша, это оооон.»- Сергей показывает пальцем на меня, почти

тельно глядя в сторону, как будто там уже стоит медведь и требу

ет сатисфакции. - «Он- плохой, а я - хороооший. И ты, Миша, 

тоже хороший. Дай лосятинки!» 

Сергей берет мыльницу и спускается к воде, блаженно мылит 

лицо и шею. Я по-прежнему восседаю под елью, и мы неспешно 

продолжаем нести свой легкий вздор. Когда я снова оглядываюсь 

на полевку, которую мы, не тронув, оставили на месте, ее там уже 

не оказывается. Не иначе как кутора подслушала наши голодные 

разговоры и, беспокоясь за свой обильный завтрак, поспешила 

неслышно утащить добычу. Наверняка эта кутора недавно прос

нулась, а теперь нажрется горячей мышатины и завалится спать. 

И для нее это будет и завтрак, и ужин. Нам тоже нужно немнож

ко перекусить. По времени суток это будет завтрак, а по нашему 

режиму- ужин, третий ужин. 

Быстро проходят за крепким чаем остатки нашего перерыва. 
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И еще два часа работы. Прихожу к палаткам первый, совер

шенно измотанный и окруженный гудящим облаком слепней. 

Есть нечего. Беру ведро и иду к реке за водой. Обратно в гору идти 

тяжело. В тягучей полудреме, медленно, по-альпинистски, перес

тавляя ноги, иду домой не думая, как лошадь. Сознание време

нами как будто куда-то проваливается. 

Прихожу в себя совсем не в лагере. Стою перед гнездом, от 

которого ушел совсем недавно. Над головой привычно цекают та

ловки. В руке у меня ... ведро с водой. Возвращаюсь в лагерь, и 
только тут до меня доходит вся нелепость моего маршрута. Это 

очень смешно, бодрит, сонное состояние проходит. Развожу кос

тер, вешаю над ним кастрюлю с водой, сажусь на чурбак к столу. 

Вокруг продолжают роем летать слепни. Интересно, сколько 

их тут? Есть такой метод учета, зоологи называют его по-анг

лийски «кэпче-рикэпче». А заключается он в том, что на какой

то площади ловят сколько-то животных (полевок, рыб, му

равьев ... ), метят их и выпускают. А потом снова сколько-то ло
вят. И по соотношению меченых и не меченых в повторном отлове 

вычисляют, сколько их всего живет на этой площади. 

Вот я и нашел интересное развлечение на время, пока готовится 

ужин. Сижу на чурбаке, наугад выхватываю из «окружающей сре

ды» слепня, ножничками выстригаю у него в заднем крае правого 

крыла крохотный треугольничек и отпускаю. Потом еще выхваты

ваю, выстригаю, отпускаю ... Когда закиnает вода, у меня уже по
мечено сорок шесть слепней. Добавляю еще четырех для ровного 

счета, засыпаю в воду рис, дожидаюсь пока снова закипит, подправ

ляю огонь. А попутно соображаю, что если из следующих десяти 

будет один меченый, то их вокруг меня, по формуле, пятьсот. Если 

будет два меченых, то двести пятьдесят. А если четыре, то сто двад

цать пять. И так далее. Это если в идеале, чего никогда не бывает, 

нужна статистика. Прикидываю иначе: если я, поймав еще полсот

ни, не увижу ни одного с моей вырезкой, то их тут больше двух с 

половиной тысяч. Нет, даже еще больше, потому что число мече

ных будет постоянно расти. Точнее, с дифференциалами, вычислять 

не хочу, да и забыл я эти формулы. 

И я продолжаю с увлечением ловить, резать и считать, време

нами вставая и подходя к костру. И тогда слепни немного отсту

пают от дыма и жара, поджидая в сторонке, облако рассеивается 
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среди деревьев. Обратно их зазывать не требуется, облако быст

ро восстанавливается- превосходный объект для ловли. 

Сварился рис. Сливаю воду, заправляю кашу солью и тушен

кой, ставлю недалеко от костра и возвращаюсь к своему занятию. 

Когда оказывается помеченной вторая полусотня насекомых и не 

получено ни одного повтора, прерываю свое исследование. А что 

если они сразу улетают? Может быть потому, что им вырез на 

крыле не нравится, или у меня руки пахнут «Дэтой»? Но крыло 

по заднему краю и так у многих потрепано, а мазал я последний 

раз только тыльные стороны ладоней, как всегда перед едой. 

Впрочем им, конечно, и без «Дэтьш мало радости оттого, что я их 

так бесцеремонно хватаю на лету, жамкаю в руке. 

Попытки слежения за несколькими выпущенными слепнями 

ничего не дают- они тут же теряются среди массы других. Над 

головой у меня насекомых мало - видимо, им надо не просто ле

тать, а именно кружить. Конечно, при их относительно большой 

массе и высокой скорости это должно быть удобнее. Выпускаю 

несколько штук над головой, но и их сразу теряю из виду, потому 

что они летят в сторону и исчезают в «толпе». 

Неужели их так много? Или методика «кэпче-рикэпче» тут не 

подходит? Только зря выпустил сотню кусачих тварей, которых мог 

просто уничтожить. Я не согласен с тезисом некоторых натуралистов, 

что в природе все рационально. В природе тоже есть зло, если не 

абсолютное, то несомненное. Я видел искусанных комарами до оду

рения зайцев, мне было жалко того лося, который так нервно мор

гал и обреченно мотал головой, пытаясь стряхнуть этих самых слеп

ней. И еще у меня явно накопилось желание отомстить за самого 

себя, за свои собственные страдания. Бог с ней, с методикой учета. 

Сергея нет, мне все равно его ждать. Я еще успею принести ма

ленькую пользу окружающему меня миру. И я снова сажусь на чур

бак и ловлю слепней. Но теперь я мечу их иначе - я отстригаю их 

оружие - острый стилет, так безжалостно протыкающий и нашу, и 

толстую лосиную кожу. Они неумолимы, и я -тоже. 

Обезоруженных слепней выпускаю над головой и хорошо ви

жу, как они с возмущенным жужжанием направляются не куда

нибудь, а прямиком к солнцу. Почему именно к солнцу, не знаю. 

Но понятно, что моя операция им не очень нравится. Злобно тор

жествую. Трудно любить природу во всех ее проявлениях. 
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Отстригаю «кусала» двум сотням слепней и вижу, что гудящее 

облако вокруг меня нисколько не nоредело, я не поймал дважды 

ни одного насекомого. Моя работа- капля в море, даже в масшта

бах нашего лагеря. К совсем остывшему рису приходит Сергей, 

в сопровождении своего эскорта слепней и гул у костра стано

вится заметно гуще. Мы вешаем над костром чайную кастрюлю 

и садимся есть. 

Оказывается, Сергей работал за рекой. Началось с того, что 

когда он nошел на участок к гнездам, увидел на приречном лугу 

бегущих навстречу по нашей тропке двух волков. До них было 

еще далеко, и Сергей, тихо шагнув за куст жимолости и затаив

шись, смог разглядеть их в бинокль, хотя из высокой травы были 

видны только спины и головы зверей. Это были вовсе не волки, а 

собаки. Та, что бежала сзади, поменьше, была ублюдком с при

месью крови фокстерьера, о чем говорила прямоугольная боро

датая морда. Вторая, а вернее - nервая, была лайкой, похожей на 

волка, и Сергей узнал в ней Люсьена, индюкавекого пса. Вот тебе 

и встреча! Сергей вышел из укрытия и окликнул нашего знако

мого. Однако Люсьен либо не узнал его, либо не захотел узнавать. 

Он мгновенно развернулся, перемахнул через своего лохматого 

спутника (спутницу?) и дал деру обратно по тропке. Собаки убе

гали молча и быстро, как чаще всего убегают от человека дикие 

звери. Ни разу не оглянувшись, они скрылись в лесу. 

Оба гнезда весничек, к которым шел Сергей, оказались разо

ренными. И сделали это, несомненно, собаки. Они растрепали гнез

да и съели птенцов. Так делают еще песцы и лисицы. Собаки же 

нередко даже не едят птенцов, а nросто давят их и бросают там же, 

у гнезда. Найти гнезда наших весничек собакам ничего не стоИло 

по свежей хорошо натоптанной троnе. Почему собаки не тронули 

гнезд таловок, которые были неподалеку, и к которым тоже вели 

тропинки, осталось неясным. Но «параллель» из рабочих гнезд 

двух видов пеначек собаки в этом месте разрушили. Сергею при

шлось идти вброд за реку, где были рядом гнездо таловки и гнездо 

веснички с птенцами примерно одного возраста. 

А собаки? Собственно, с ними все было ясно. Известно, что 

есть настоящие бродячие собаки, не имеющие хозяина. В охот

ничьих законах они справедливо объявлены вредителями, пото

му что разбойничают пуще волков. Но есть и «бродяги-любите-
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ЛИ)), как вот этот Люсьен. Таких собак особенно много в малень

ких поселках. Это из-за них вокруг иных селений нет почти ни

чего живого. Уж не Люсьен ли со своим ублюдочным приятелем 

пригнали того лося, что пришел тогда из-за реки? 

Молча заканчиваем последний на сегодня ужин. Подсчи

тываем «урожай)) - два ряда пробирок стоят во мху у палатки. 

Славно поработали. А теперь славно отдохнем. 

- Погляди-ка сюда,- зовет Сергей и показывает на ветку бе

резы у палатки. На ветке сидят несколько слепней, только все они 

какие-то странные, короткие. Разглядываю их поближе и вижу, 

что все они безголовые. Это Сергей, когда кипятил чай несколь

ко часов назад, тоже развлекалея слепнями. Но он действовал 

более радикально, чем я -обрывал им головы. А несколько штук 

посадил на веточку. Теперь они умиротворенно сидят на тех же 

местах и, как сытые комнатные мухи, все как один потирают лап

ками, старательно чистят крылышки. Чтобы заниматься туалетом, 

вовсе не обязательно иметь голову. 
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Вот и мы, ничего уже не соображая, мылимся и тщательно 

смываем опротивевший репеллент. А потом уже во сне забира

емся под полога. Руки без участия головы подтыкают края поло

га под надувной матрац. 

26. НЕУДАЧНИК ЖУЖА 

И вот наша работа завершена. Упакованы магнитофонные лен

ты с протоколами наблюдений. Рядками расставлены во мху у па

латки пробирки. В них почти полторы тысячи проб корма. Каж

дая пробирка - как красочный слоеный пирог: слои белых про

кладок из ваты, и между ними - разноцветная начинка из зеленых 

личинок пилильщиков и мелких цикадок, черных мух, коричне

вых жуков-долгоносиков, красных с желтым или белых с красным 

гусениц бабочек. 

Утром Сергей в последний раз обходит немногие оставшие

ся гнезда. Я тоже совершаю прощальный обход участка. 

Лес молчит. Нет того буйного разноголосья, что так радовало 

слух весной. Теперь птичьи песни звучат не часто. То тут, то там 

натыкаешься на бестолковую птичью молодежь. Рядом суетятся 

и беспокойные родители- дрозды, юрки, овсянки, кулики-пере

возчики ... 
Из весничек на участке поют только Жужа и Аким. У Акима, 

который заменил погибшего Кача, птенцы на вылете, он весь в 

заботах- подросшие дети беспрестанно просят есть. Поэтому 

Аким поет мало. 

Навещаю Жужика. 

Когда мы еще весной сидели на валежине, слушая песни Ж ужи 

прямо у нас над головой, юркий хищник на секунду вырос перед 

нами словно из земли и тут же снова исчез. Это была ласка. 

Если бы не обилие полевок, ласка опустошила бы много гнезд. 

Но судьба была к птицам относительно благосклонна, и лишь 

немногие из пеначек пострадали. И в том числе - Жужа. Из его 

гнезда сперва исчезло одно яйцо, потом еще одно ... Когда оста
лось три яйца из шести, самка бросила гнездо. Хищник наведал

ся еще дважды, но последнее яйцо так и не тронул. Самка пост-
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роила новое гнездо в тридцати метрах от первого. В нем вылупи

лось пять птенцов, которые благополучно росли, оперялись. 

Ранним утром 16 июля, когда я ходил с магнитофоном неда
леко от гнезда Ж ужи, мое внимание привлекли истерические кри

ки пеночек. Подозревая неладное, я побежал к месту перепало

ха. В гнезде, забившись в его дальний угол, крупно дрожа, сидел 

один-единственный птенец. Рядом валялось несколько недорос

ших птенцовых перышек, на краю гнезда алели совершенно све-
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жие капельки крови. Ж ужа и его супруга с беспокойными криками 

сновали около, рядом толклись еще несколько молодых и взрос

лых весничек без колец - пришельцы, оказавшиеся случайными 

свидетелями трагедии. 

Походиву гнезда несколько минут и не найдя виновника пере

полоха, я удалился, хотя хорошо понимал, что оставляю послед

него птенца на явную погибель. Конечно, тут была ласка. У нее 

ведь тоже, наверное, были дети, которых надо было кормить. Но 

дети ласки мне были не знакомы, и я за них не переживал, как за 

детей старого знакомого Ж ужи, который был теперь уже вроде как 

и соратником по науке. И у этого последнего птенца мы тоже были 

в долгу, ведь у него мы тоже отбирали полупроглоченный корм. 

Но и сторожить его было бесполезно. Если бы я не ушел, сам

ка, боясь меня, не подлетела бы к гнезду, и птенец просто окоче

нел бы от утреннего холода. Отойди я шагов на десять - самка 

успокоится, но и гнезда не видно- приходи, ласка, ешь ... Да и 
время было очень уж напряженное. 

Спустя час Сергей нашел здесь пустое гнездо. 

Много прошло перед нами птичьих гнезд и судеб. Но, пожа

луй, ни одна из многочисленных птичьих трагедий не пережива

лась нами так болезненно и с чувством собственной вины, как вто

рая трагедия Жужи. 

Мало осталось на участке наших знакомых. Ушли со своими 

семьями Ажик, Лажик и другие. Откочевал куда-то и наш люби

мец Кока. Еще раздавались иногда последние прошальные пес

ни Акима, Мустанга, Пака. Их тоже ожидали скорые странствия. 

А Жужик все пел и пел на своем постоянном месте, словно и не 

было в его маленькой жизни стольких бед. 

Пение веснички всегда звучит немного печально. Теперь си

ротливые песни Ж ужи в примолкшем лесу навевали какую-то осо

бенную тоску. Я молча кивнул ему на прощанье и направился к 

лагерю. 

158 



27.ДОМОЙ 

Выход намечаем на ночь. Бойко упаковываемся. Карточки, 

пробирки, приборы, палатки, спальные мешки, одежда, кастрю

ли, топоры - все постепенно перекочевывает в ящики, мешки, 

рюкзаки. Впервые за весь сезон магнитофон служит так, как ему 

суждено было служить людям изначально. Из него льется музы

ка. Все лето наши уши работали и не ощущали дефицита в зву

ках. Что может быть естественнее в лесу, чем птичьи голоса? К 

тому же магнитофон надо было беречь от случайных поломок для 

работы. 

Теперь мы с большим удовольствием нарушаем музыкальный 

карантин. В городе, где музыка окружает нас почти постоянно, от

носишься к ней как к привычной обыденности, притупляется ост

рота восприятия. Теперь обнаруживается, что очень хочется слу

шать и слушать музыку - пусть даже первую попавшуюся, кото

рая оказалась на кассете случайно. 

Под звуки популярной эстрадной песни зажигаем традицион

ный очистительный костер. Все, что отработало свой век, что 

инородно в этом диком мире и не подлежит возвращению в мир 

цивилизованный, поглощается пламенем. Обожженные банки и 

другой негорючий мусор закапываем в яме под выворотнем. 

Аккуратной·кучкой сложены упакованные вещи. На месте ла

геря остаются только стол со стульями-чурбаками и остовы пала

ток- на будущее. Да еще вытоптанная площадка с веером рас

ходящихся от нее троп бурой плешиной темнеет среди свежей 

лесной зелени. 

Нагружена большая резиновая лодка. Прозрачная вода Сывъю 

плещет в корму мелкой волной. С благодарностью прощаемся с 

этим крохотным уголком земли, что был нашим домом и лабора

торией больше двух месяцев. 

После долгого топтания на нескольких гектарах приятно ощу

тить себя хоть чуть-чуть путешественником и смотреть на мир 

праздными глазами обыкновенного туриста. Наша лодка, несмот

ря на небольшую осадку, то и дело садится на округлые камни об

мелевшей реки. Приходится вылезать, преодолевать перекаты. Но 

это не вызывает ни досады; ни раздражения. Вокруг разлита уми

ротворяющая тишина. 
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Любуемся живописными, нависшими над водой скалами и ту

маном, поднимающимся в холодных сумерках над мирными пе

рекатами. 

Через полтора часа выходим на Кожим и видим на отлогом бе

регу несколько палаток. Они крикливыми цветными пятнами 

выделяются на фоне сине-зеленого леса. От костра свечкой идет 

к небу легкий дымок. В бинокли различаем человеческие фигу~ 

ры и вытащенные на берег байдарки. 

Нас вскоре замечают. Причаливаем, здороваемся. Чувствую, 

что очень волнуюсь и безуспешно пытаюсь сдержать расплываю

щуюся по моему лицу глупую улыбку, которая должна выражать 

непосредственную радость мирного дикаря, встретившего людей: 

Сергею это, кажется, удается лучше. Туристы - приветливая пуб

лика. Они из Москвы. Похоже, здесь две семьи -родители и боль

шие дети. Это их первая ночевка после выхода вверх по Кожиму, 

а дойти они хотят до самых верховьев, походить по горам и по

том сплавиться вниз. 

Оживленно беседуем. Мы, совсем недавно бывшие завзяты

ми отшельниками, чуть ли не мизантропами, испытываем вели

кую радость общения с людьми, готовы говорить сколько угодно 

и на любые темы. Даже свежий хлеб, о котором мы недавно меч

тали, грызя заплесневелые сухари, теперь воспринимается про

заической мелочью по сравнению с удовольствием видеть новые 

лица, слышать новые (не птичьи- человеческие) голоса. 

Когда мы говорим, что возвращаемся из экспедиции, это вос

принимается нашими новыми собеседниками как должное. Нас 

расспрашивают о здешних местах. Все они тут впервые, и их 

удивляет, что прошлой ночью был заморозок, что нечто белое, 

виднеющееся на дальних горах -это настоящий снег. И что есть 

тут лоси, олени и медведи, и мы с ними даже встречались. Но са

мым удивительным для них оказалось то, что мы вовсе не геоло

ги, как они дружно подумали. Для них орнитология -нечто экзо

тическое, о чем иногда говорят по телевизору. 

-Мамочка! Они живут в лесу и изучают птиц. Вот здорово! -
восторженно хлопает в ладоши длинноногая девушка-старше

классница. -Вы их фотографируете и кольцуете, да? 

Мамочка умиленно улыбается, как если бы она узнала, что это 

именно мы рисуем мультики, которые знают все дети. Но ее ин-
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·rересует еще что-то. Она нерешительно мнется, потом все-таки 

спрашивает: 

-Извините, а жены у вас есть? И они вам ... разрешают? 
Вот уж чисто женский вопрос. Как на него ответить просто, 

кортко и понятно? 

- Но ведь есть жены у моряков, полярников, которые уезжают 

не на два-три месяца в rоду, как мы, а часто или надолго. - Как бы 

оправдываемся мы. Мамашу эти аргументы не совсем устраивают, 

но она больше не задает вопросов на эту тему. У седого пред

ставительною папаши вопросы тоже практичные, но совсем другие. 

- А сколько вам платят? Так мало? Это же все равно что ни
чего! Я бы за такие деньги не поехал. 

Это очень знакомая тема. Конечно, мы согласны, что платят 

нам мало. Более того, люди нашей профессии вообще почти всег

да и везде получают мало, это их rrлата- за возможность заниматься 

не денежным, но желанным делом. Обычно от детальных обсуж

дений денежной темы мы стараемся воздерживаться. Сейчас это 

не получается. 

-Но ведь вы сюда вообще на свои деньги приехали, а ·мьi все

таки в командировке, на полевых работах. 

- Мы приехали бездельничать, - вполне резонно и самокри

тично отвеч~т папаша. - Неделя отдыха и два месяца работы -
не одно и то же. Да еще на каше, сухарях. А эти комарьr! .. 

-Скажите, а рябчи·ки, глухари тут есть? -спрашивает другой 

мужчина, что до сих пор молча сидел на корточках, время от вре

мени подправляя костер. 

-Есть, но· очень мало. 

- А вы их тоже изучаете? 
- Мы только можем сказать, qто их здесь мало, а чтобы изу-

чать, надо искать другое место. 

- А почему вас заставили возиться с этими, ну как их там ... 
- Пеночками? 

- Ну да, пеночками, сливочками ... Сидят там, бюрократы, го-
няют людей черт-те куда. Это вместо того чтобы изучать глухарей. 

-Ну почему же «гоняют»? И почему именно глухарей? 

Нам приходится согласиться, что бюрократов у нас, конечно, 

хватает. Но не они определяли, куда нам ехать, каких птиц изу

чать. Разговор превращается в маленькую лекЦию. Не всегда про-
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сто объяснить постороннему человеку, что изучать надо не толь

ко больших и съедобных, но и других. Надо сказать про то, ка

кие есть экологические проблемы и как выбирают модельные 

виды для изучения тех или иных проблем. 

-А что, на глухарях нельзя изучать эти ваши проблемы? -не 

унимается мужчина на корточках. 

-Может быть и хотелось бы, - примирительна отвечаю я, пы

таясь изобразить сожаление, - но для этих проблем глухари не 

подходят. 

Чтобы увести разговор от глухарей, спрашиваю что-то о бай

дарках, и беседа послушно переходит на темы туристского и экс

педиционного снаряжения, что всегда остро интересует тех, кто 

ездит и бродит. 

Нам пора двигаться дальше. Прощаемся. Течение подхваты

вает лодку. Палатки и фигурки людей быстро уменьшаются и 

вскоре скрываются за поворотом. 

Долго плывем молча. 

-До чего же ты мне надоел, -вдруг произносит тихо Серега. 

Я только согласно развожу руками. Ничего неожиданного. 

Мы - люди, и нам надо общаться с разными людьми. От обще

ния с узким кругом людей, а особенно - с одним человеком, ус

таешь. Вообще это очень серьезно, это может быть темой боль

шого разговора, и есть специальный раздел психологии - о 

взаимоотношениях людей в узкой группе. Мы с Сергеем уже не 

первый год работаем вместе, и не всегда у нас все было гладко, 

но сработались. А сейчас, в конце экспедиции, когда уже закон

чена работа, услышать такое откровение, как только что от Сер

гея, это вовсе не страшно, это всего лишь констатация факта. 

А эти туристы -ничего, симпатичные люди. Конечно, мы для 

них - не только экзотика, но еще и не совсем понятная аномалия, 

странные. Ну и пусть. Люди имеют право быть разными, делать 

и думать неодинаково. И в этом своя прелесть. Так рассуждаю я 

про себя, сидя в лодке. И еще отмечаю, что теперь, под настро

ение, я отношусь к туристам не так, как тогда, когда я вышел из 

мокрой тайги к палатке у зимника. Подойди я тогда к тому пар

ию, что дрожал у непослушных головешек, я обнаружил бы в нем, 

скорее всего, хорошего приветливого человека. А я ... Видимо, 
все-таки надо было подойти. 
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И еще в одном надо сознаться: завидно. За какую-то неделю 

они испытают острое чувство преодоления опасных порогов, ка

кими изобилуют верховья Кожима, получат удовлетворение от 

пройденного трудного пути, они близко увидят и настоящие кра

соты гор, и природу здешней тайги -всего за неделю. Мы же бы

ли на Приполярном Урале два месяца и ... не были на нем. Мы 
находились совсем рядом с Народной, Маиарагой и другими зна

менитыми вершинами, но не видели их. Обидно. 

Зато у нас были Ажик, Жак, Кока ... У нас было чертовски инте
ресное лето! И вот уже завидуешь самому себе, потому что кончи

лось поле. А до следующего- почти год. 

Уже утро, хорошее солнечное утро. Нас выносит на широкое 

плесо. Течение медленное, безветрие полное. Слышно, как в по

селке лает собака. Конечно, эта собака знает Владимира Индю

кова, которого мы скоро увидим. 

Со стороны поселка, над берегом, над деревьями летит воро

на, что-то несет в клюве -видно, подобрала на помойке. Вот она 

усиленно машет крыльями, круто забирается вверх, роняет кусок, 

но тут же пикирует и догоня

ет его в воздухе. Потом сно

ва круто взлетает, опять ро

няет - и опять догоняет. И 

так несколько раз. Ворона 

просто играет. Утро, солнце, 

тишина, кусок с помойки -у 

вороны хорошее настроение, 

почему бы не по играть? 

Вороны вообще создания 

очень умные. Они, как и мно

гие другие умные животные, 

любят играть. Этот Ьt)роний 

ум дорого обходится разным 

обитателям природы. И мно

гим другим птицам от ворон 

здорово достается, это одни 

из самых злостных разори-

телей птичьих гнезд. И по-

тому мы вообще-то ворон не 
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любим. Но сейчас мы смотрим на играющую ворону благодушно, 

даже с благодарностью. За то, что их у нас не было -так, залета

ли пару раз мимоходом, совсем редкие птицы. 

Да и вообще настроение у нас очень мирное -солнце, небо и 

раздолье располагают. Внизу, под зеленым сумраком воды прос

матриваются поросшие косматыми водорослями подводные ска

лы, камни, камешки. На востоке, за несколькими рядами кулис 

живописных кожимских берегов, возвышаются один за другим 

заснеженные хребты Приполярного Урала. Бесподобно красиво. 

Но после встречи с туристами в душе что-то слегка сдвину

лось, колыхнулось. В памяти сами собой всnлывают эпизоды сов

сем иной жизни. Телевизор, горячая ванна, теплый асфальт, суто

лока городского транспорта, уличный шум ... Где-то там, уже сов
сем недалеко, любимые глаза, руки, ручонки. Обо всем этом 

вспоминалось и раньше, но чаще - слегка, под легкую теплую 

грусть, когда бывала какая-то передышка, окно в работе, просто 

перекур в лесной глуши, когда сидишь в тиши и полном уедине

нии. Привычный сторожок держал тоску на расстоянии, не пус

кая ее слишком уж близко к горлу. А сейчас мы едем домой, уже 

бояться нечего. Особенно вот так, когда Сергей сидит сзади и не 

видит моего лица. 

Мы едем домой. 

28. КАМЕРАЛКА 

У всех есть свой жаргон, не только у жуликов и у Эллочки-лю

доедки из «Двенадцати стульев)). Актеры, журналисты, художни

ки, научные работники -тоже имеют, казалось бы, необъяснимую 

потребность употреблять слова, которые с точки зрения литера

турной или просто человеческой либо ничего не значат, либо обоз

начают что-то совсем иное. 

Кажется, геологи выдумали это слово- «камералка)), или, бо

лее длинно, камеральная обработка материалов, собранных в 

поле. Так вроде бы понятнее. Но что такое «камеральная))? Обра

ботка в камере? В какой -в вакуумной? Или, может быть в авто

мобильной? В камере сгорания? Или вовсе в КПЗ? Когда по ра-
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дио объявляют камерный концерт, так и мерещится концерт в 

камере- в какой угодно камере, только не в радиостудии и не в 

маленькой комнате для музицирования. 

Не знаю, от какой именно камеры произошло слово «каме

ралкю>, но под ним надо понимать работу в лаборатории, в каби

нете, в вычислительном центре ... То есть уже не в поле. -Ну вот, 
опять жаргон! Поле- это участок земли, обрабатываемый с сельс

кохозяйственными целями. У нас «поле»- это экспедиция, это 

работа с объектом в условиях его обитания. 

А вообще говоря, и само слово «камералка» у нас, у биологов, 

популярностью не пользуется. У нас чаще говорят «обработать», 

или, «обсчитать материал». Ну вот, опять ... Подавляющее боль
шинство людей, говорящих по-русски, при слове «обсчитаю> 

представляют себе не очень приглядную историю, когда не сов

сем честный продавец обманул какого-то раззяву покупателя. 

Но это все не так уж важно. Важно то, что мы, вернувшись из 

послеэкспедиционного отпуска, уселись за свои рабочие столы, что

бы обсчитать материал, и для нас наступил камеральный период 

работы. Наш материал -это полевые дневники, изрисованные знач

ками кальки, гнездовые карточки, магнитофонные ленты и прочее. 

И самое впечатляющее -это батарея пробирок с заспиртован

ными насекомыми. Теперь все это надо перевести на язык цифр, 

схем, графиков, диаграмм. Тогда это будет называться фактичес

ким материалом, на основании которого следует, во-первых, окон

чательно уяснить для себя, что же в конце концов получено, и во

вторых -что из этого следует. В третьих - надо написать статью 

и изложить в ней все так, чтобы и другим были понятны резуль

таты исследования. 

За лето накопилось много «текучки». В первую очередь это но

вые журналы и книги, которые надо пролистать, просмотреть, а 

что-то - прочитать очень внимательно. Если учесть, что большая 

часть литературы печатается на иностранных языках, которые мы 

изучали в школе и в университете слишком легкомысленно, то 

станет пощпно, что такое чтение может быть очень утомитель

ным занятием. Из каждой публикации на «свою» тему нужно 

выжать главное, занести этот «агломерат» на перфокарту и зако

дировать- сделать прорези в перфокарте так, чтобы можно было 

потом, когда понадобится, извлечь нужную информацию с поl\ю-
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щью просты,х вязальных спиц из стопь~ н несколько т~Iсяч карто

че,к. Невнимательно закодируешь, ошибешься на одну только ды

рочку- и «утонет» информаци,я, пропадут часы и.дни, проведен

ньi~ за переводами. 

Так же кодируются гщ:здовые карточки; заполненные летом. 

Наблюдения из дневников по каждому виду пт-иц тоже·надо пере

нести на перфокарты. И тоже закодировать, сложить в к~ртотеки, 

где уже лежат и ждут своего часа материалы за прошлые щды. Кто

то хранит информацию иначе, у каждого свой режим и стиль, поря

док камеральной работы, У J-IaC ~такой. Любая работа требует вре

мени и напряжения. Чтобы не очень утомляться, ,можно делать рqз

нуw работу попеременно, лереключаясь с одной на другую. 

Когда наш энтомолог Владимир Николаевич, а для нас - Воло

дя, увидел в,ыставленный церед IJИм частокол пробирок с ЩlШИl'vШ 

пробами, его охватило смешанное чувство. Конечно, у ~:~ero к за

спиртованным насекомым был естественный профессиональный 

интерес. Но очень уж их было много, по п~дварительным при

кидкам -несколько недель работы за бинокулярн!>IМ микросl(опом. 

А мы радовались: совсем рядом, в нашей лаборатории, есть 

человек, который l'vJPЖeт сказать, как все эти козявки называют

ся, к какому роду, семейству, отряду относятся. И мы, помня дан

н.ое нам еще весной и, возможно,- не очень обдуманно,.обеща

ние, были готовы делать всю.предв~рительную и черновуюработу 

по анализу проб, были готовы слушать и записьщать. 

Сказать честно, это была ужасно. нудная работа. Но вот нако

нец последняя проба прошла 13есь положенный путь по лабора

торным столам. Определено, взвешено и измерено почти четыре 

тысячи мелких ЖЩJЫХ (бь1вших живых) существ. Системати

ческая таблица, список видов беспозвоночных, к\ПОрыми пеноч

ки кормили птенцов, получился огромный- на шести листах. 

Конечно, интересы.пеночек к миру беспозвоночных имеют 

чисто гастрономичеСI\ИЙ хар~ктер. Если бы энтомолог с его науч

ным подходом соби.рал эту коллекцию, он, конеЧJiО, увеличил бы 

длину списка насекомых таежного Приполярного Урала. Он 

включил бы сюда представителей тех видов, которых пеночки не 

собрали просто потому, что они их не едят, они невкусные. Нап

ример, хорошо известно, что птицы не едят божьих коровок, у них 
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едкий вкус, птица пробует такое насекомое только раз в жизни и 

приобретает к другим таким же стойкое отвращение на всю остав

шуюся жизнь. Жужелицы тоже дурно пахнут, и еще многие их них 

очень велики и жестки. Многие насекомые (ногохвостки, тли, 

мокрецы ... ) настолько мелки, что птицам их ловить просто невы
годно. Другие живут где-то в укрытиях или летают слишком быст

ро, а потому не попадаются. 

И все же пеначек можно назвать хорошими коллекционерами. 

В пробах корма были очень редкие объекты. И хотя они были 

слегка помяты, пройдя птичьи клювы и глотки, наши пинцеты и 

пробирки, они удостоились места в коллекциях нашего и еще нес

кольких зоологиче.С-1\ИХ музеев. 

Да, коллекционеры работают не так, как собирающие корм 

птицы. Коллекционер более всего хочет поймать такого предста

вителя, какого в его коллекции нет. К .мноrочислен1:1ым и обыч

~:~ым видам его юперес быстро падает. У птиц интересы совсем 

другие, и .как раз это для нас особенно .важно. Нас более всего 

интереуовало, сколько насекомых каждого вида было в пробах, 

полученных от птенцов весничек и сколько- от таловок. Эти 

цифры отражали кормовое предпочтение каждого вида птиц. И 

вот при сопоставлении этих цифр оказалось, что веснички и та

ловки собирали насекомых одних и тех же видов и в очень сход

ных пропорциях. Вкусы птиц двух разных видов фантастическим 

образом совпадали. Это можно было объяснить только одним: 

птицы почти без разбора ловили и собирали тех насекомых, ко

торые им попадались. А поскольку они обитали в одном и том же 

лесу, то и попадались им одинаковые трофеи. 

Когда магнитофонные записи были расшифрованы и про~;~е

дены подсчеты и расчеты, подтвердились догадки, которые воз

никли еще на берегах Сывъю. Существенных различий в спосо

бах и местах сбора корма у весничек и чшовок не было. 

Опять надо думать, серьезно думать. Что ни говори, наши 

легкомысленные пеночки не подчиняются очень важной биологи

ческой теории- правилу конкурентного исключения. И мы дума

ли, обсуждали теории и гипотезы -и чужие, и свои собственные, 

рожденные и на Сывъю, и раньше, и позднее. Читали, перечи

т.ывали, снова думали, спорили ... 
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По результатам исследований взаимоотношений весничек и 

таловок мы написали статью, в которой изложили факты, поде

лились с читателями-коллегами своими соображениями о значе

нии конкуренции в природе при разных экологических ситуаци

ях, об эволюции взаимоотношений близких видов. 

Нет резона пускаться на этих страницахвнелегкое путешествие 

по теоретическим дебрям. Но следует сказать, ради чего проводилась 

наша работа и для чего вообще проводятся подобные исследования. 

29. ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ПИЧУЖЕК? 

Ради чего работают зоологи, чем руководствуются, когда вы

бирают объект изучения? 

Начнем с простейшего случая, когда сам объект является це

лью исследования. Изучать комаров или клещей - переносчиков 

энцефалита, надо для того, чтобы от них защищаться, бороться с 

ними, не вредя остальной природе и здоровью людей. Глухарей, 

о которых так пекся тот турист из Москвы, а также уток, ку

ропаток, а еще лосей, зайцев, соболей ... изучают для того, что
бы уметь использовать эти природные ресурсы мяса и меха, но в 

то же время не подорвать численность животных и не лишиться 

этих ресурсов совсем. Вспомним зубра, белого медведя, гренланд

ского кита, краснозобую казарку, белого журавля - стерха. Это 

животные, на которых люди раньше охотились, а теперь занесли 

их в Красную книгу. Этих животных изучают ради их же спасе

ния. Возможно, некоторые из них еще смогут быть людям попез

ными. Для очень уж практичных людей такой аргумент, если речь 

идет о спасении каких-то видьв животных, очень важен, а быва

ет даже единственным. Но этот взгляд на животных очень несим

патичен своей убогой утилитарностью. Каждый вид животных и 

растений имеет право на существование ничуть не меньшее, чем 

наш вид- Homo sapiens. 
Есть реальная польза от изучения птиц, истребляющих насе

комых, вредных для сельского хозяйства. По той же причине ох

раняют и изучают хищных птиц и сов, которые спасают посевы 

от грызунов и еще играют роль санитаров в популяциях своих 
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жертв. Если говорить честно, польза птиц для сельского хозяйства 

чаще всего весьма призрачна, и о ней больше просто по инерции 

пишут в школьных учебниках и популярных книжках. Так было 

принято во времена полувековой давности, когда люди не хоте

ли «ждать милости от природьi», когда всех-всех животных было 

положено с безжалостной и примитинной определенностью де

лить на полезных и вредных, и в соответствии с этим -охранять 

или уничтожать. Очень хорошо, что это глупое время прошло, 

хотя и вовсе не бесследно. 

Но зачем нужно исследовать образ жизни и поведение каких

то пеночек? Или других мелких птиц, которые из-за мизерных раз

меров не подходят под категорию дичи, и живут где-то в глухой 

тайге, где ожидать от них пользы по уничтожению вредителей 

бессмысленно? Зачем изучать птиц, если они- не глухари? Если 

их нельзя съесть? Зачем изучать другие живые существа, от ко

торых человеку и человечеству, как говорится, не тепло и не хо

лодно? 

Опять вспомним про маленькую мушку-дрозофилу. Кстати, вы 

с ней не знакомы? А она очень даже обыкновенна у нас в квартирах, 

где хотя бы нерегулярно бывают фрукты. Она не жужжит противно, 

как большие мухи, не кусается, не переносит инфекцию. Она во

обще не очень заметна. Сколько издевательств, насмешек от кол

лег и даже преследования со стороны властей испытали те, кто 

изучал этих невзрачных, практически бесполезных и безвредных 

насекомых! И только спустя годы и десятилетия люди поняли, что 

дрозофила помогла понять принципы селекции культурных рас

тений и животных, дала ключи к разгадке наследственных болез

ней человека. Дрозофила давно стала лучшим объектом для иссле

дования генетических законов, и это важно для практики. 

Но изучать надо все живые существа, существующие в нашем 

мире. Любое из них вдруг может оказаться практически важным. 

Научный багаж человечества можно сравнить с книгой, этаким 

невообразимо огромным справочником, в котором можно найти 

ответ на вопрос, который почему-то возник. Этот «справочник» 

пухнет все больше и больше, что-то в нем исправляют, что-то до

бавляют, переносят из раздела в раздел ... И это будет продолжать
ся бесконечно. Это надо не только из практических соображений, 

а и просто затем чтобы понять, как устроен мир. 
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Растения и животные существуют не сами по себе, а в естест

венных сообществах, где все взаимосвязано. Организм зависит от 

других организмов и сам в какой-то степени определяет условия 

существования других. Сообщества функцИонально взаимосвя

занных организмов называют экасистемам и, или биоrеоценозами. 

Это теперь знает каждый старшеклассник. Живая клетка су

ществует по одним законам, организм - по другим. У экасистем -
свои законы жизни. Конкурентные взаимоотношения- очень важ

ная сторона жизни организмов в сообществах, в экосистемах. 

Итак, изучая пеночек, мы изучали законы коflкуренции в эка

системах. 

Все, что я говорил о важности изучения видов, в не меньшей 

степени можно отнести и к экосистемам. Мы должны знать, как 

«работают» экосистемы, чтобы использовать эти знания для 

собственной пользы. Но и для того, чтобы экасистемы сохранить 

от разрушения, а уже разрушенные попытаться восстановить. 

30. О ЗООЛОГАХ И ИХ ОБЪЕКТАХ 

Можно любоваться хрупкой красотой бабочки, с удивлением 

открыть для себя совершенство жука, похожего на маленького 

стального робота. Восхитительны пластичность движений кош

ки, сообразительность собаки, пение соловья. Живой мир безгра

нично красив и совершенен. Но все ли красиво в этом мире? Вся

кое ли проявление жизни способно вызвать у нас восхищение, 

интерес, симпатию? 

Для большинства людей этого вопроса не существует: хочу -
смотрю, не хочу- отвернусь. Но зоологи- это та категория :лю

дей, для которых отношение к тому или иному живому сущест

ву - вовсе не праздный вопрос. 

Когда-то, еще в детстве, юаболели» мы страстной любовью 

к птицам. Это определило и нашу теперешнюю работу, и, навер

ное, смысл всей жизни. Каждый из нас хоть немного патриот сво

ей специальности и своей профессии. И почти каждый- обожа

тель своих объектов. Птиц любят многие. Среди натуралистов

непрофессионалов любителей птиц больше всего. Причем во всех 
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странах- по статистике. Это, видимо, потому что птицы и замет

ны, и подвижны, и вообще создаnия в большинстве своем очень 

милые. Если провести опрос населения, как это обычно делают, 

на улицах ищt по те:11ефону, какие йЗ диl<их живых существ лю

дям tшиболее симпатичны, то, если не считать людей подчерк

нуто-равнодушных (а таких тоже немало), мне кажется, боль

шинство назовут птиц. Во всяком случае, мне редко приходилось 

кому-то.объяснять, почему я люблю и изучаю именно птиЦ, а не 

каких-то других животных. 

Каждый натуралист в· большей или меньшей степени любитвсе 

живое. Мало найдется таt<Их ·орнитологов, которые скажут, что они 

любят т0лько nтиц, а ко всем остальным тварям абсолютно рав

нодушны. Любовь ко всему живому и к биологии вообще зачастую 

определяет такой поворот в привязанностях человека, когда у него 

появляется очень трогательная любовь к тем животным или рас

тениям, которых он. раньше совсем-не выделял,среди прочих. 

Исследователь чаще всего приступает к изучению объекта из 

соображений nригодности его для раскрытия той или иной nроб"' 

лемы. Объект, если он раньше не пользовался особыми симпати~ 

ям и 'научного работниrса, может и дальше ьстаться для него все

го лишь объектом. Но чаще случается иначе. Бывают искренние 

привязанмости К' Таким тварям, которые с точки зрения простой, 

человеческой, просто противны. Вот, 1< примеру, какие-нибудь па

разити·ческие черви ... 
А какая любовь, скажите на милость, может быть у нормаль

ного человека к комарам? Даже когда их немного, и то они непри

ятны - раздражают, если <~средне» -·мешают жить. Таежиме кь~ 

мары могут довести человека до нервного срыва, даже до сумас

шествия ·и смерти. Бывало такое. «Общаясь» в лесу с комарами, 

многие из нас, независимо.друг от друга, приходят к одному сер

мяжному выводу: невозможно любить природу во всех ее прояв

лениях. Вы, читатель, уже встречали эту фразу среди моих откро

вений. 

Одна исследовательница, энтомолог, с детства питавшая глу

бокие симпатии к бабочкам, пришла в наш институт для решения 

вполне конкретной задачи -разобраться в северных комарах: как 

они живут, что определяет их численность, и что можно сделать, 

чтобы их не то чтобы ликвидировать, а хотя бы кое-где уменьшить 
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тот огромный психологический и экономический урон, который 

они наносят людям. Задача эта трудна не только в методическом 

и практическом отношениях. Этой проблемой занимаются мно

гие исследователи во всем мире, даже целые институты. 

Многие из нас тогда были уверены, что наша новая сотруд

ница - молодая, хрупкая и обаятельная женщина, обречена как 

минимум на несколько лет подневольной и потому убийственно 

трудной работы. Изучать нашего злейшего врага, изучать без люб

ви, по заказу, по необходимости! Уж мы-то хорошо знали, что это 

за зло такое -северные комары. Можно признать, что ощущение 

важности, практического значения работы придает силы, уверен

ность и даже мужество. Но любовь!? Мы скорее ожидали нена

висти. Тем более что еще по университету знали Наташу как на

туру очень эмоциональную. 

Кстати, ненависть вполне может быть двигателем исследова

тельской активности. Можно вспомнить, например, шпионов или 

судебных следователей. Разве они любят свои объекты? Следо

ватели должны быть непоколебимо нейтральны, но разве это мно

гим удается? 

И все же произошло то, чего мы не ожидали. Наташа прямо

таки воспылала к комарам нежной любовью, да так, что навсегда. 

И теперь, спустя много лет, Наталья Владимировна- корифей-ко

марятник мирового масштаба. 

Может быть я слишком заостряю вопрос любви к объекту как 

движущую силу научного творчества. Тем более что «культ объек

та>> в науке передко и мешает, когда ради успешного решения 

проблемы объект надо радикально менять. Не у всех хватит на та

кую смену сил и мужества. 

Есть исследователи разных характеров и стилей работы. Есть 

сухие рационалисты, и для них вопроса любви-нелюбви не су

ществует. Но, честно говоря, я бы не смог бросить птиц и занять

ся, к прИмеру, рыбами или летучими мышами. 

А пока от меня такого вроде бы и не требуется. Спасибо судьбе! 
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эпилог 

Минула зима, подошло время новых экспедиций. Мы с Серге

ем свою географию разделили -я поехал в тундру, а он вернулся 

на Сывъю продолжать работу с пеночками. 

- Привет там всем нашим. -Сказал я Сергею, когда мы про

щались. 

-Привет тундре! 

Мы были уверены, что кто-то из наших старых знакомых неп

ременно вернется. Действительно, многие вернулись. Снова пели 

на старых местах Ажик и Кока. Ж ужа не вернулся- наверно, прок

лял это несчастливое для него место, а может просто погиб - недо

лог век маленькой птички. 

Лажик прилетел одним из первых среди таловок. На этот раз 

он, видимо, помня неустроенность своего прошлогоднего быта, 

сразу занял территорию там, где Галя год назад построила гнез

до J3 поленочьей норе. Вернулась и Галя. Но женский характер -
кладезь загадок. Галя пожелала найти свое новое счастье с Мус

тангом. Два опытных конспиратора - Галя и Мустанг, словно 

объединили свой опыт чтобы скрыть от Сергея и его помощника

студента все подробности своей семейной жизни. Когда их виде

ли с насекомыми в клюве, они демонстративно съедали корм 

сами, но на гнездо не выводили, с неизменным успехом «избав

ляясь от хвоста». Пел Мустанг на тех же высоких елях, что и в 

год нашего знакомства. 

У Жака опять было две жены, обе новые. А Земфира «окрути

Ла>> доверчивого Коку и стала его второй (опять второй) женой. По

жалуй, Сергей был существенно прав, когда назвал ее Земфирой. 
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ЭПИ-ЭПИЛОГ 

Эту книжку я написал давно. Но она, что называется, «не пош

лю> - это не так, то не эдак, в общем не получилась. Так и проле

жал этот полуфабрикат в столе много лет. Была другая работа, 

другие интересы, другие книги. Накалливалея опыт, я менял проб

лемы, работал с разными видами птиц. И сам, конечно, в чем-то 

менялся. Вот например, давно уже не курю. Когда я принимал это 

решение, заранее гордясь своим мужеством, больше всего боял

ся, что трудно будет именно в поле. Но оказалось, что тихий от

дых, созерцание дикого мира и размJ:,Iшления, когда сидишь на ва

лежине или на кочке, беседы с товарищем у костра ничуть не хуже 

удаются и без сигарет. 

Наша работа - это и образ жизни. Долгая кабинетная зима с 

неизбежностью сменяется двумя-тремя месяцами экспедиции. 

Потом опять зима- и опять экспедиция. Конечно, время вносит 

поправки в нашу жизнь и нашу работу. Стало свободнее дышать, 

исчезли многие проблемы в общении с иностранными коллега

ми, привычным элементом кабинетного периода стал компьютер. 

Появились и новые трудности ~ как без них? Но все же все эти 

годы я работаю в тундре ~ не могу без нее. Сергей же так и ос

тался в северной тайге, и работал там же, на Сывъю, десять лет. 

Но однажды приехали экскаваторы, бульдозеры и устроили карь

ер рядом с контрольным участком. Какие уж тут птички! Однако 

Сергей узнал за эти годы о жизни пеночек, а попутно- и всех ос

тальных обитателей Сывъю, массу интересного. 

Если вспоминать год за годом, сравнивать один сезон с дру

гим, приходишь к заключению, что одинаковых сезонов, даже 

если они прошли на одном месте, не бывает. Даже весна с ее чере

дованием тепла и холода, солнца и снега, ветра и штиля - каж

дый раз проходит по-особому, неповторимо. Для меня же то лето 

на Сывъю было и вовсе особенным, потому что это был мой 

единственный таежный сезон. И потому воспоминания о нем осо

бенно ярки и дороги. 

И вот однажды я вытащил из стола рукопись, прочитал. И по

думал: а все-таки тут что-то есть. Что-то переписал, что-то очень 

уж скучное научное - выбросил. А когда заново перелистал от 

корки до корки дневник того сезона, вспомнил некоторые эпизоды 
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и подробности, которые раньше казались неинтересными, не

существенными, а теперь захотелось о них написать. 

Экспедиции можно по-разному систематизировать и делить на ка

тегории: короrкие и длинные, трудные и легкие, таежные и тундро

вые (а также степные, тропические и т. д.), маршрутные и «сидячие». 

И еще как угодно. И еще бывают они удачные и неудачные. Сейчас, 

сравнивая тот сезон с другими и глядя на него с расстояния длиной в 

довольно много лет, можно сказать, что тог сезон бьш вполне удачным. 

И даже весьма удачным. Во-первых, хорошо шла рабоrа, без серьез

ных помех. Получены новые и интересные результаты. Были интерес

ные встречи с дикими обитателями тех мест, причем все эти встречи 

кончались хорошо, и это существенно. А неудачи и трудности были 

вполне терпимыми, преодолимыми -так, мелочи. 

Очень не хочется, чтобы у читателей этой книжки создалось 

впечатление, что вся наша работа- это сплошные находки, инте

ресные встречи, а наши научные поиски, хотя и бывают с ошибка

ми, всегда продуктивны и занимательны. 

Все могло быть, и бывает, гораздо скучнее, хуже, неудачнее. 

Мы могли с самого начала крепко просчитаться, если бы из-за 

неточной информации неверно спланировали обьекты, место, вре

мя, снаряжение. Кто-то из нас мог простудиться, подвернуть ногу, 

могло пришибить падающим деревом тогда, в бурю. Да мало ли ... 
Просто бывает, что не везет, вот не везет- и все, и ничего не помо

гает. Ведь неспроста, провожая друзей в экспедицию, мы желаем 

им удачи. А встречая, спешим убедиться, что все прошло хорошо. 

Или бывает, что долго и кропотливо, серо и монотонно соби

раешь материал, обрабатываешь, считаешь. А получаешь какие

то цифры, которые решительно ни о чем не говорят. Или говорят 

о том, что тебе надо было все делать совсем не так. 

Сейчас я специально говорю это для тех молодых людей, кото

рые запоем читают книги о природе и всерьез подумывают свя

зать с наукой свою судьбу. Как когда~то мы. Не спешите. Не пи

тайте очень уж радужных надежд. К сожалению, немало есть тех, 

кто раскаялся, кто потерял интерес, кто устал, кто нашел нечто 

лучшее ... А годы прошли и начинать сначала уже поздно. 
Если вы все-таки выбрали эту дорогу, то дай вам бог сказать 

так, как совершенно искренне говорю я, как могут сказать мно

гие и многие мои коллеги: наша работа- самая лучшая. 
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