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Оксана ШАЛГУНОВА

Лебединое мясо
Рассказ

Наступила  середина  сентября.  Бесконечная  молчаливая  тайга
переливалась  всеми  цветами  осени.  Зеленые  сосны  и  лиственницы
вперемежку  с  пожелтевшими  березами  бросали  тень  на  покрытую  мхом
землю.  На  сероголубом  небе  плыли  длинные  облака,  и  сквозь  них
проникали  тонкие  солнечные  лучи.  Прозрачные  и  едва  различимые,  они
пытались  прогреть  землю,  но  терялись  в  густой  хвое  деревьев,  так  и  не
достигнув цели.

 Только закончилось бабье лето, и холодный воздух приятно бодрил и
заставлял Арсения шагать быстрее. Тишину нарушали только хруст мелких
веток  под  ногами  да  далекий  свист  невидимых  рябчиков.  Арсений  любил
лес,  только  здесь  он  обретал  душевный  покой  и  ощущал  себя  частью
природы. Он вырос в деревне, там женился, работал и до тридцати лет имел
небольшое,  но  свое  хозяйство.  Год  назад  они  с  женой  Галиной  и  детьми
переехали  в  каменную  клетку  –  квартиру.  С  широкой,  как  поле,  душой  и
бесхитростным,  как  земля,  характером  Арсений  никак  не  мог  прижиться  в
городе. Галя, по натуре ласковая и домашняя, однако, имела большую силу
убеждения в вопросах семейного благополучия и твердо стояла на том, что
им  надо  переехать  и  так  будет  лучше  для  детей    они  получат  хорошее
образование и нужную профессию. Арсений так не считал, но семью любил
и согласился с доводами обрадовавшейся жены. Работу в городе они нашли
быстро: он устроился водителем на стройке возить песок и щебень, а Галю
взяли  поваром  в  детский  сад,  и  уже  с  первого  сентября  сыновья  Алеша  и
Владик, чистенькие и с большими ранцами за спиной, отправились в школу
за знаниями. Все бы ничего, быт наладился, но стал Арсений плохо спать и
долго ворочаться по ночам, вспоминая тихие утренние рассветы на крыльце
дома,  крики  соседских петухов и  всплески воды на рыбалке. Галина,  видя,
как  он  тоскует,  пообещала,  что,  когда  дети  подрастут,  то  они  вернутся  в
деревню, а пока отпустила его на охоту в родные края.

Охотой Арсений  занимался с юных лет и давно изучил особенности и
повадки лесных животных и птиц. Охотился он только осенью, жалея зверей
и  пернатых  по  весне.  После  зимовки  и  перелета  выживали  только  самые
сильные  особи,  и,  к  тому  же,  у  гусей,  например,  легко  можно  перепутать
самку  с  самцом,  они  почти  не  различаются.  Еще  с  малых  лет  он  хорошо
усвоил  правило  отца:  «Не  убивай  весной  самку  –  осенью  она  приведет
потомство». Сезон охоты осенью длинный, почти три месяца. Арсений чаще
всего  охотился  на  гусей  и  уток.  Сентябрь  он  выбрал  для  отпуска  не
случайно,  во второй половине месяца  гуси собираются в  стаю и улетают в
теплые страны на зимовку. Самое время для охоты!

Он  приехал  четыре  дня  назад  в  деревню,  поздоровался  с  бывшими
соседями,  закупил  продуктов  и  сразу  отправился  по  узкой  тропе  в  самую
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глубь леса до мелких озер, о которых знали только местные. К утру Арсений
вышел на небольшую поляну у озера. Он внимательно оглядел место и берег
со  следами  птичьих  лап,  после  чего  умело  разложил  палатку  и  закидал  ее
сверху  ветками.  Главное  условие  хорошей  охоты  –  это  тщательная
маскировка  и  умение  сливаться  с  окружающей  средой.  В  охоте  на  гусей
важно  терпение  и  наблюдательность:  если  видишь,  что  летит  нестройный
клин  гусей, и они переговариваются между собой,  значит, ищут место,  где
сесть.  Не  дай  Бог,  если  вожак  стаи  заприметит  чтото  опасное,  он
немедленно  даст  тревожный  крик,  стая  резко  свернет  и  уйдет.  Сейчас,
конечно,  много  хитростей  придумали:  и  чучело  гуся  ставят  для
приманивания (птица видит его и подлетает из любопытства), и манок берут,
чтоб  звуками  заманивать,  но  Арсений  этого  не  признавал  и  охотился,  как
отец, выжидал в укрытии. Вырыв небольшую траншею, он ложился в нее и
присыпал  сверху  немного  ветками  или  травой,  обматывал  ствол  ружья
маскировочной  сеткой  и  отдыхал,  смотря  в  голубые  дали.  Если  же  земля
была более сухой, то выкапывал метровую яму, делал выступ и сидел на нем
в ожидании добычи. Вставать из ямы лучше, когда косяк уже пролетит, гуси
не могут оглядываться, и тогда можно стрелять, но, если крайние птицы тебя
заметят раньше, то охота пропала: они подадут тревожный сигнал и умчатся
ввысь. Хорошо на  гусей охотиться поутру,  когда  стая приходит на первую
кормежку. Гусь, как известно, птица пугливая и осторожная, ближе, чем на
двести метров, к ним не подойдешь. В большой стае и свои разведчики есть,
которые  первыми  исследуют  обстановку  и  подают  сигнал  остальной  стае.
Опытный  охотник  знает,  что  разведчиков  убивать  нельзя,  а  то  стая  не
прилетит. 

Арсений все это знал и хорошо подготовился, но охота не ладилась. За
четыре  дня  он  подстрелил  только  пару  уток.  Он  задумчиво  водил  ложкой,
мешая  рисовую  кашу  в  консервной  банке.  Серый  дым  костра  клубился  в
разные стороны и растворялся в синих просторах неба. Уже смеркалось.

«Погода, что ли, портится?»,  подумал Арсений, вспоминая примету,
что, если дым костра прямо вверх – это к хорошей погоде, а если стелется по
земле – к плохой. Вытянув губы трубочкой, он подул на ложку и попробовал
кашу. Вкус совсем, как раньше в детстве, когда он босоногий бегал за отцом
в лес. Устроившись на трехногом стульчике поудобней, он принялся за еду.
Мысли его при этом, как строчки в книге, мелькали в голове одна за другой:
«Как же я домой с пустыми руками приеду? Как Галечке покажусь? Всего
пара  уток  –  смех,  да  и  только!  Неужто  опоздал,  и  гуси  улетели  до  его
приезда? Уже вон и ночью подмораживает. А через день пора обратно ехать,
с работы только на неделю отпустили. Эх, Арсений, потерял ты свои навыки
и чутье».

Доев  кашу,  он  налил  из  чайника  горячего  крепкого  чая  в  жестяную
кружку и, грея руки о нее, долго пил маленькими глотками. Когда стемнело,
температура опустилась почти до нуля, и у Арсения шел пар изо рта. Через
час  землю  окутала  ночь,  и  только  полоска  воды  блестела  на  озере,  как
лунная  дорожка.  Он  смотрел,  как  догорают  красные  угли  костра,  и,  чуть
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наклонив голову, прислушивался к лесным звукам и шорохам. Диких зверей
он  не  боялся.  Медведи  сюда  не  захаживали,  никто  их  в  здешних  местах
никогда  не  видел,  а  волки  сейчас  сытые  бегают  и  на  человека  первыми  не
нападут, да и ружье рядом, если что, выручит. Арсений поежился и накинул
капюшон куртки. Подул западный ветер  к дождю. Пора ложится спать. Он
помыл  посуду  на  берегу,  собрал  бесхитростные  пожитки,  ружье  и  залез  в
палатку. «Может, завтра повезет?»  подумал он и, устроившись в спальном
мешке, вскоре заснул.

Спал  Арсений  чутко,  как  и  любой  охотник,  ожидающий  добычу.
Какоето  шестое  чувство  толкнуло  его  под  бок,  и  он  открыл  глаза.
Несколько  секунд охотник лежал  тихо, пытаясь понять,  что  его разбудило.
Долгожданные  звуки  хлопающих  крыльев  и  птичий  гомон  были  едва
слышны. Арсений вылез из мешка и выглянул из палатки. Небольшой косяк
в  пятнадцать  голов  величественно  плыл  по  небу.  Это  были  лебеди.  У  него
была  всего  пара  секунд,  чтоб  принять  решение:  расстояние  до  цели
примерно сорок метров и оно все увеличивалось. Он взял ружье, прицелился
и  выстрелил  в  последнюю  по  левому  флангу  птицу.  Арсений  никогда
раньше не охотился на лебедей и то ли поспешил, то ли рука дрогнула, но
лебедя он только ранил, перебив ему крыло. Делая неровные круги в воздухе
и махая одним крылом, белая птица спланировала вниз.

«Растяпа!»    выругался  охотник,  натянул  сапоги  и  побежал  к  месту
падения  лебедя.  Теперь  все  равно  надо  дело  закончить,  птица  ранена,  и
улететь не сможет, а зиму ей не продержаться, дикие звери съедят.

Лебедь  приземлился  в  метрах  пятидесяти  прямо  на  берегу  озера  и,
волоча за собой крыло, все пытался взлететь, убегая в сторону от охотника.
По небольшим размерам Арсений определил, что это самка. Ему оставалось
до нее метров десять, когда внезапно перед ним, рассекая воздух крыльями,
появился  второй  лебедь.  Белоснежный,  почти  в  два  раза  больше  самки,  в
размахе  крыльев  больше  двух  метров,  это,  бесспорно,  был  самец.  Громко
шипя, он бесстрашно шел на охотника, распростертыми крыльями закрывая
подругу.  Арсений  растерялся:  убивать  его  совсем  не  хотелось.  Он  вскинул
ружье  и  выстрелил  в  воздух,  надеясь,  что  птица  испугается  и  улетит,  но
воинственный лебедь, изогнув шею, хлопал крыльями  и не давал мужчине
приблизиться  к  лебедушке.  По  природе  лебеди  моногамны  и,  избрав
возлюбленную, они верны ей до самой смерти. 

Раздосадованный  охотник  крикнул:  «Лети  вон  отсюда!  Чтоб  тебя.…
Пристрелю  ведь  тебя,  окаянного!»  Самка  успела  за  это  время  убежать
далеко, оставляя за собой дорожку в виде каплей крови. Арсений понял, что
самец  не  отступит  и,  злясь  на  себя  и  глупую  птицу,  поднял  ружье  и
выстрелил  в  открытую  грудь  лебедя.  Птица    вскрикнула  от  боли,  ее
откинуло назад, и тотчас оперение окрасилось в красный цвет. Его подруга,
услышав  предсмертный  крик,  остановилась,  вытянула  шею  и  издала
протяжный звук, похожий на стон. Помрачневший Арсений, тяжело ступая,
большими  шагами  преодолел  расстояние  до  самки.  Птица  ослабла  и
выдохлась, выставив перебитое крыло, она медленно передвигалась, иногда
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оглядываясь  на  охотника.  Арсений,  стараясь  не  задумываться  над  тем,  что
делает, прицелился и добил лебедя.

Собрав добычу, мужчина вернулся к палатке. Умело и сноровисто он
ощипал  тушки  птиц,  выпотрошил  и  посыпал  их  солью,  чтоб  мясо  дольше
хранилось. Затем обмотал их мешком, выкопал неглубокую яму в холодном
песке  у  озера  и  положил  их  туда.  Арсений  все  делал  автоматически,
деловито  и  со  знанием  дела.  Работа  рук  не  оставляла  времени  на
размышления, но, когда заготовка дичи закончилась, совесть зашевелилась в
нем,  сердце  наполнилось  жалостью  и  пришло  раскаяние:  «Видит  Бог,  я  не
хотел  его  убивать.  Какой  был  красавец!  Настоящие  творение
МатериПрироды,  символ  чистоты  и  благородства.  Эх,  Арсений».  Охотник
тяжело вздохнул и с тоской посмотрел на ровную гладь озера. Вот было все
так мирно и тихо кругом, а пришел человек и нарушил эту гармонию в угоду
своей прихоти. «Ведь, если посмотреть на лебедей и их отношения, так они
гораздо  чище  человеческих,    продолжал  он  себя  казнить.    Завтра  домой
пойду, наохотился». Арсений, не дожидаясь, пока стемнеет, залез в палатку,
но  еще  долго  лежал  с  открытыми  глазами  и  только  поздно  ночью  заснул
тревожным сном человека с неспокойной совестью.

Рано  утром  пошел  дождь.  Мужчина  проснулся,  когда  крупные  капли
застучали  по  брезенту  палатки.  Костер  совсем  потух,  и  ему  пришлось
довольствоваться  холодным  завтраком  из  тушенки  и  черного  хлеба.  Он
почемуто  хотел  скорее  покинуть  эту  поляну,  словно  сбегал  с  места
преступления, где ему было стыдно за себя. Арсений наспех собрал палатку,
достал дичь из ямы и уложил в корзину, которая была привязана к кузову и,
закинув ружье на плечо, зашагал по знакомой тропинке вглубь леса.

Ветер качал верхушки деревьев, и тайга звенела своим многоголосьем,
но  он  ничего  не  слышал  и  оставался  равнодушным  к  суровой  красоте.
Моросил  мелкий  дождь  и  воздух  наполнили  густые  и  ароматные  запахи
смолы  и  древесины.  Арсений,  в  длинном  плаще  и  резиновых  сапогах,  не
обращал внимания на дождь и не смотрел по сторонам. Погруженный в свои
мысли он иногда накланялся, чтоб срезать растущие на пути грибы. Он даже
пару  раз  сбивался  с  дороги,  но  возвращался  снова  на  верную  тропу.
Несколько раз ему попадались рябчики, глухари и заяц выскочил прямо под
ноги, но Арсений не смог поднять ружья и только проводил его растерянным
взглядом.

Дома  его  встречали  радостные  жена  и  ребята.  Галя  обняла  его  и
похвалила  за  добычу,  а  любопытные  мальчишки  скакали  вокруг  корзинки,
чтоб  посмотреть  на  трофеи.  Арсений  поставил  перед  ними  полный  кузов
грибов  и  ведро  с  ягодами.  Внимательная  Галина  заметила  подавленное
настроение мужа и спросила:

 А что невесел? Случилось чего?
Арсений посмотрел на нее долгим взглядом, как будто, наконец, нашел

ответ на мучавший его вопрос. «А если б его Галечка попала в беду? Если
бы  она  была  ранена  и  умирала,  что  бы  он  сделал?!  Защищал  бы,  как  тот
лебедь? А его бы тоже за это убили?»
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 Может, ты устал?
 Да, очень устал.

На  следующий  день  Галина  сделала  ужин.  От  матери,  а  той,  в  свою
очередь, от ее матери был передан секрет приготовления лебединого мяса с
кореньями и специями, с предварительным вымачиванием и маринованием.
В итоге жесткое мясо получалось мягким и нежным на вкус. Арсений сел за
стол  и  посмотрел  в  тарелку,  но  комок  встал  у  него  в  его  горле,  и  он
отодвинул ее. Прекрасный гордый лебедь с широко распахнутыми крыльями
стоял перед глазами.


