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Аккуратно, по границе цветов. 
Главное не ошибиться, не испор
тить. Всё посчитано.

Сгибаю штук пять, и Мила не 
выдерживает. Она снимает уже 
почти надетый платок и тоже са
дится к журнальному столику. Она 
ловчее и аккуратнее меня.

За окном уже совершенно тем
но. Только фонарь позволяет рас
смотреть такие непривычные зимой
лужи. Пора домой, но у нас на этот 
вечер ещё весьма длинные планы.

И тут... Дверь приоткрывает
ся, и заглядывает электрик. По
прощаться, наверное. Он сидит в 
подвальном этаже и мог бы выйти 
через чёрный ход, но, видимо, дур
ная голова ногам покоя не предо
ставила.

Электрик лучится свой идиот
ской страстью, улыбается фальши
во, как манекен... Но я сейчас вижу 
только одно. Ещё одни крепкие 
сноровистые рабочие руки! А это 
значит, что если мы поднатужим
ся, то втроём часа за два!..

Электрик даже не пытается со
противляться. Кажется, он даже 
счастлив сидеть наконец со мной 
за одним столом и нести какую-то 
бессмысленную чепуху. Но руки у 
него – что надо. Он ловко сгибает 

бумажки, просовывает их в коро
бочки, обгоняя даже сноровистую 
Милу. И когда я поднимаю глаза 
от обложек, чтобы сделать кро
шечную передышку, то вижу вдруг 
совершенно сказочную картину: у 
журнального столика, заваленного 
рождественскими картинками, си
дят мужчина и девушка, похожие 
на эльфов Санта-Клауса, и сосре
доточенно пихают бумажки в про
зрачные пластиковые коробочки.

А за окном... За окном валит 
пушистый новогодний снег. Хо
лодный, спелый и такой своевре
менный.

Я вспоминаю, что завтра у нас 
аврал, подхожу к компьютеру и 
быстренько сношу в рабочую кор
зину все левые тексты с рабочего 
стола. Нужен чистый стол, чтобы 
завтра не запутаться. Чистый, как 
этот снег.

А снежинки всё падают в свете 
одинокого фонаря за окном. И нет 
уже луж, нет ледяной каши. Они 
исчезли, а вместе с ними исчезают 
и наши прошлые проблемы, печа
ли, ошибки.

Ведь важно лишь то, что мы 
можем сделать для других своими 
собственными руками. И только 
это действительно останется не в 
чужой, так в нашей памяти.

Волк был матёрым. На морде
уже поблёскивали седые во-

лоски. Низко опущенная грудь была 
широкой и мощной. Лапы длин-
ные и всё ещё неутомимые в беге. 
Хвост... хвост был обрублен до по-
ловины. Ещё в щенячьем возрасте.

Матёрый стоял среди деревьев 
пойменного леса и прислушивал-
ся, принюхивался.

Со стороны дороги доносился 
лай – это охотничьи собаки гнали 
зайца. Гнали азартно, с повизгива-
нием. Значит, след был горячим.
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Собак было три. Одна вела. 
Голос её, доносчивый и музыкаль-
ный, далеко разносился по лесу, 
но не терялся среди деревьев – 
можно было уверенно определить, 
откуда и куда движется собака. 
Вторая – глуповата, она бежала за 
первой – хвостиком или за компа-
нию. Её подтявкивания звучали 
неуверенно, вопрошающе: «А это 
точно заяц?.. А мы в ту сторону 
бежим?..» Третья явно молодая, но 
зайца уже трепала – это чувствова-
лось по горячности, с которой она 
шла по следу. Её голос время от 
времени срывался на визг, и тогда 
в нём слышались щенячьи нотки. 
Она устала и вот-вот могла бро-
сить зайца, вернуться на охотни-
чий стан.

Заяц – это хорошо. Уже вы-
линявший, белый, хотя тропа ещё 
чёрная – без снега. Видно его из-
далека. Вполне можно перехва-
тить добычу у собак. Главное, под 
охотников не подставиться.

Матёрый дёрнул мордой, 
ловя ветер и принюхиваясь. Пах-
ло осенью, занудными дождями и 
первыми морозцами. А ещё пре-
лой листвой и раскисшей землёй. 
Тянулся лёгкий шлейф перегара 
– охотники вчера вечером хоро-
шо отдохнули. И того, чей запах 
сейчас чуял Матёрый, можно было 
особо не бояться – наверняка руки 
дрожат с похмелья. Хотя... Волк не 
стал бы матёрым, если бы не нау-
чился ещё в юности, когда лишил-
ся половины хвоста, относиться к 
людям серьёзно. Он качнул обруб-
ком и продолжил исследовать лес. 
Чуть дальше стоял ещё один охот-
ник. Не так давно он справил нуж-
ду, и теперь ветер доносил лёгкий 
запах метки.

Гон приближался. С гона лег-
ко снять любого пса. Когда охот-
ничьи собаки идут по следу, они 

ничего другого не чуют – только 
заячий запах. И вполне можно при-
строиться к гону, потом подойти 
сбоку, одним ударом переломить 
хребет и унести пса в своё логово. 
Собаки хватило бы для любимой 
и для щенков на два-три дня. Но 
тогда люди узнают о волчьей се-
мье, что поселилась неподалёку, и 
охота на волков станет вопросом 
времени.

Матёрый снова качнул обруб-
ком хвоста.

Может, всё же отнять у собак 
зайца? Заяц, конечно, не собака 
– мелковат. Но тоже вариант. И
взять его сейчас совсем просто! 
Обойти охотников, встать на за-
ячий круг и... Но собаки тогда точ-
но наткнутся на его след. Скорее 
всего, они развернутся и уйдут к 
людям. И люди сразу поймут: что-
то тут не так, раз гончие не разма-
тывают заячью путанку – сдвойку 
или стройку, а трусливо поджима-
ют хвосты и прячутся за людей.

Да, портить людям охоту – 
себе дороже.

Дело осложнялось тем, что 
сейчас Матёрый был один. Будь 
он со стаей, разве рассматривал 
бы всерьёз зайца как добычу? Он 
бы загонял косулю или лося... Но 
Матёрый сам выбрал свою судьбу, 
когда ушёл от родичей.

Ещё не так давно он охотился 
бок о бок со своей любимой. Но 
теперь она лежала в логове и со-
гревала щенков, родившихся в не-
урочное время, – осенних щенков. 
Но от этого не менее дорогих серд-
цу Матёрого. Нужно было сделать 
всё, чтобы они окрепли до моро-
зов, а значит, нужна пища.

Но и про безопасность нельзя 
забывать.

Принюхавшись напоследок, 
Матёрый развернулся и ушёл в 
лес, подальше от охотников и их 
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собак. Нужно было искать другую 
добычу.

Матёрый был голоден. Оста-
новиться бы помышковать...

Неожиданное движение он 
выхватил сразу и сразу клацнул 
зубами. Из-под коряги, буквально 
из-под его ног выскочил зайчонок. 
Удачно для Матёрого и неудачно 
для себя.

Обычно зайчата лежат плотно 
и срываются с места, только когда 
в них утыкаешься носом. Потому 
что сил убежать у них ещё нет, а 
хитрости запутать следы – пока 
нет. Вот и остаётся тренировать 
терпение, тем более что запах зай-
чат отличается от запаха взрослых 
зайцев, его не всегда и распозна-
ешь. Обладает зайчонок выдерж-
кой, значит, будет жить. А не об-
ладает – естественный отбор.

Матёрый придавил лапой без-
дыханное тельце и оглянулся по 
сторонам, прислушался. Всё же 
люди и их собаки были ещё близ-
ко, могли уловить звуки короткой 
охоты или причуять серого. Но гон 
продолжался как прежде.

Матёрый аккуратно подхватил 
зубами тушку и понёс в логово – лю-
бимой нужно было есть. Конечно, 
зайчонок не косуля, но хоть что-то.

Голод терзал Матёрого. Тё-
плый запах щекотал ноздри, а 
капли крови – язык. Но Матёрый 
трусил рысцой, не забывая вертеть 
ушами и оглядывать окрестности.

Когда стало невмоготу тер-
петь, он положил тушку на землю, 
слизал с меха капли крови, вздох-
нул и подхватил снова.

Неподалёку от логова Матё-
рый остановился – что-то было не 
так. Впереди ждала опасность.

Он положил зайчонка.
Вокруг царила неестественная 

тишина. Опасная тишина. Гнету-
щая тишина...

Волк нагрёб на зайчонка ли-
стьев и веток. Огляделся – не ви-
дит ли кто схрон, и побежал во-
круг логова, заходя с подветрен-
ной стороны.

Ветром донесло запах челове-
ка. И не просто человека, а запах 
пороха – запах смерти. И запах 
разрытой земли...

Сердце Матёрого сжалось от 
дурного предчувствия. Ему хоте-
лось немедленно узнать: как там 
любимая и щенки? Но он не по-
спешил к логову, а пошёл мед-
леннее, с ещё большей осторож-
ностью – вынюхивая и выгляды-
вая. Его лапы ступали мягко – ни 
одна веточка не хрустнула, ни 
один листочек не прошуршал. А 
нос ловил и распознавал запахи, 
рисуя Матёрому картину проис-
шествия.

Это были не те охотники, что 
с собаками гоняли зайца. Эти пах-
ли по-другому. Вот тут они выш-
ли к логову, но любимая оставила 
его раньше, едва услышала шум. 
Ушла открыто, не спеша – чтобы 
увести охотников от щенков.

Вот здесь собаки взяли её след, 
и охотники разделились. Двое 
остались у логова, а один с собакой 
пошёл по следам любимой. Собака 
шла неуверенно, часто останавли-
валась, далеко от хозяина не ухо-
дила – боялась. Правильно боя-
лась! Любимая – сильная волчица. 
В поединке у собаки не было бы 
шансов! Если бы не человек...

Матёрый тряхнул головой, от-
гоняя непрошеные мысли, и вер-
нулся к исследованию картины 
разорения его дома.

Около логова люди оставались 
недолго – ровно столько, чтобы 
раскопать и забрать щенков. Ушли 
недавно – следы ещё горячие.

Матёрый глянул в сторону раз-
вороченной земли. Он почуял, что 
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внутри уже пусто. Поэтому, не за-
держиваясь, поспешил по следам 
волчицы и охотника.

Далеко отойти не успел. Впе-
реди раздался выстрел, потом сра-
зу же ещё один. Короткий взвизг. 
И тишина...

Тишина обожгла. Накрыла бо-
лью. Отняла силы и смысл жизни. 
Матёрый осел. Его сердце бешено 
забилось. Он сразу же понял, что 
любимой больше нет.

Она легко могла уйти от охот-
ников. Она была молодой и силь-
ной, бегала быстро. Иной раз сам 
Матёрый не сразу мог догнать её. 
Но тут она явно хотела увести лю-
дей от щенков и подпустила их 
близко... слишком близко... Фа-
тально близко!

Как же так? Ведь и он, и его 
любимая никогда не нарушали 
границ, никогда не переходили 
дорогу людям. Он с детства знал, 
чем это грозит. А если б и забыл 
– хвост, точнее обрубок, напом-
нил бы. Нет, Матёрый был осто-
рожен. Он и из стаи ушёл, потому 
что вожак пристрастился к лёгкой 
добыче – таскать овец у пастухов. 
Только потерявший разум волк, 
который не думает о будущем, пе-
рейдёт дорогу людям! А если это 
вожак, то стая обречена. Даже в са-
мые голодные годы лучше искать 
пропитание подальше от человека.

Матёрый всегда обходил лю-
дей стороной...

Боль потери саднила, но душа 
никак не хотела смириться. А 
вдруг любимая не убита, вдруг 
она только ранена, вдруг ранена 
легко... Вдруг она смогла убежать, 
схорониться?.. И сейчас нуждается 
в его помощи...

Вдруг охотник вообще про-
махнулся?..

Но нет, Матёрый слышал го-
лос любимой – это она взвизгнула. 

Он не спутал бы её голос ни с чьим 
другим.

Серый встал и потрусИл туда, 
где прозвучал взвизг. Бежал – не 
таился. А смысл?

Инстинкт самосохранения за-
ставлял нестись в другую сторону, 
и не трусИть, а на махах, но по-
явившаяся надежда гнала вперёд. 
Матёрый понимал, что надежда 
призрачная, но ничего не мог по-
делать.

Остановил Матёрого запах 
крови.

Охотник сидел над волчицей и 
сдирал шкуру. Вот он отложил нож 
и обтёр руки о траву. Потом свер-
нул снятую с волчицы шкуру тру-
бочкой, стянул её с двух сторон ве-
рёвкой, чтобы было удобно нести, 
и потянулся за ножом. Услышал 
шорох, обернулся и... Встретился 
взглядом с волком. Оглянулся за-
травленно – где собака? Почему 
не предупредила? И увидел труп 
с переломанным хребтом – волк 
двигался с подветренной стороны, 
тихо и стремительно. А охотник и 
его собака были слишком увлече-
ны трофеем и пропустили момент 
атаки.

И вот теперь зверь и человек 
глядели в глаза друг другу. И оба 
всё понимали.

Матёрый смотрел на своего 
злейшего врага и видел, как тот 
слаб, как ничтожен. Без собаки, ко-
торой Матёрый переломил хребет 
одним ударом, та даже осознать не 
успела, что произошло. Без ружья, 
которое стояло прислонённым к 
дереву неподалёку. Без ножа, от-
ложенного, чтобы свернуть сня-
тую шкуру. Без своих товарищей. 
Один в лесу. Понимающий свою 
вину перед ним, волком.

Матёрый смотрел на своего 
злейшего врага и видел, что тот 
читает приговор в волчьих глазах. 
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Матёрый смотрел на человека и 
медлил.

И тут человек потянулся за 
ножом. Это движение стало сигна-
лом для короткой атаки.

Через миг Матёрый презри-
тельно выплюнул вырванный 
кадык, повернулся спиной и не-
сколько раз с силой загрёб задни-
ми лапами землю на ещё подёрги-
вающиеся ноги человека. А потом 
ушёл на махах подальше от этих 
мест, которые отныне для Матёро-
го были полны боли и ненависти.

Он бежал, пока не закончилось 
дыхание, пока ноги не отказались 
держать, пока горло не сдавила су-
дорога.

И тогда в мир вырвался крик. 
И те, кто слышал, понимали: в 
этой волчьей песне – смерть.

Это была самая длинная ночь в 
жизни Матёрого. Он не знал, сколь-
ко дней она длилась – потерял счёт 
времени. А в округе уже слагали ле-
генды про неуловимого волка-оди-
ночку. Про то, что если он входил 
в кошару, то не покидал её, пока не 
перережет всех овец. А когда он по-
являлся в деревне, собаки боялись 
гавкнуть – стоило какой подать го-
лос, волк убивал её. Пастухи опаса-
лись выгонять стадо – волк резал и 
телят, и дойных коров, и даже бы-
ков. А если пастухи пытались от-
бить скотину, серый нападал на них.

Волк-одиночка убивал всех, до 
кого мог дотянуться. Не для еды 
– просто так. Убивал и оставлял 
труп на месте, сея страх и панику.

Охотники с ног сбились, пы-
таясь выследить его, но у них ни-
чего не получалось – у волка не 
было логова, лёжки он устраивал 
в разных местах, капканы чуял, 
предсказать место следующего на-

падения было невозможно. Люди 
пытались выследить волка, но он 
уходил на большие расстояния, 
прятался в недоступных местах 
и убивал – любого зазевавшегося 
хоть на минуту.

Пробовали оставлять приман-
ку – поросёнка, заставляя того виз-
жать и подтаскивая на расстояние 
выстрела. Волк игнорировал, чуя 
засаду. Охотники устраивали за-
сидки, но волк не приходил на дар-
мовую кормёжку.

Люди были в отчаянии, а ста-
рики говорили, что это злой дух 
мстит за жестокость...

Как занесло именно в эти ме-
ста именно этого дурака – никто 
не знает. Что было у него в голове, 
когда он в одиночку пошёл в лес? 
Без ружья, без собаки...

Поставил палатку, развёл ко-
стерок, сел перекусить.

Поднял голову, а перед ним – 
волк.

Дурак возьми и протяни волку 
бутерброд, от которого только раз 
и успел откусить.

Волк не шевельнулся.
Тогда дурак потянулся к ма-

тёрому хищнику и положил перед 
ним еду.

Волк отступил на шаг, с недо-
умением рассматривая то подно-
шение, то дурака.

– Извини, брат, больше ничего 
нету. Кашу сварить я ещё не успел, 
– сказал дурак и развёл руками.

И тогда волк шагнул к дураку 
и обнюхал его, запоминая запах.

А потом развернулся и ушёл из 
этих мест навсегда.

Почему ушёл – никто не знает. 
Куда ушёл – неизвестно. Осталась 
только сказка про Дурака и Серого 
Волка.


