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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ

ЭКОФЭНТЕЗИ

ПРОЛОГ. МАРГАРИТКА 

Он называл ее инфантой Маргаритой. Он восхищался ею бурно и изысканно. Он явно боготворил ее. Он 
легко танцевал в воздухе над ее венчиком, и его тонкие закрученные усики тянулись к ней с искренней 
мольбой. 

Она верила всем его словам, потому что ему нельзя было не верить. Она была стыдлива и в ответ на его 
признания только прикрывала свое розовое личико бледно-зелеными лепестками подчашия, и свет на лужай-
ке сразу мерк. Махаон был прав: жизнь без Маргаритки была невозможна. 

1. УТРО

Самая короткая ночь в году медленно кончилась. Наступал самый длинный день. Его приход был неуло-
вим, как в грезах наяву одно событие непостижимо и естественно переходит в другое. 

Только что ночные звезды, близкие и крупные, висели над лесом, и казалось, что ночь замерла, уравнове-
силась в своей середине и никогда не кончится. Но, оказывается, она шла и шла себе, перебиралась от одного 
ночного мгновения до другого и так плавно и незаметно воплотилась в утро. 

Исчезло ощущение покоя и неподвижности. Время перелилось через край доверху наполненной ночи и, 
вначале неторопливо, затем быстрее, шире разливаясь, заструилось, пробуждая спящую землю, ощутимое и 
будоражащее, как биение родниковых струй. 

Исчезли ночная резкость, определенность и таинственность предметов. Все стало серым, сырым, рас-
плывчатым в очертаниях и одновременно как бы приблизилось, сделалось простым и понятным. Стволы де-
ревьев на опушке, кустарник, высокие кустики зонтичных на лужайке — стали обыкновенными деревьями, 
кустами и кустиками и не притворялись более драконами, привидениями, корявыми лeшими с длинными 
бородами.  

Трава на лужайке была седая от росы. Она стояла высокая, сочная — настоящие травяные джунгли, при-
ют множества разнообразнейших форм жизненных проявлений. Травинки клонились под тяжестью сизых, 
льдисто-холодных капель, горбились, а капли скатывались вниз и, звеня, ударялись о землю. В развернутых 
доверчиво навстречу утреннему свету ладошках манжетки образовалось крошечное высокогорное озеро, 
днем, пока его не выпьет солнце, из него будут утолять жажду обитатели лужайки. 

Яснело. Влажная дымка испарений над открытой небу чаше лужайки таяла. Трава распрямлялась. Земля 
впитывала росу, спеша напиться на весь жаркий, бесконечный летний день, цветы раскрывали горящие вен-
чики. Кустарник стряхивал с листьев последнюю паутину дремоты. Деревья тихонько зашелестели листьями, 
пробуя голос. Птицы незаметно расселись по своим маленьким эстрадам и ждали. Небо над верхушками елей 
порозовело, и тогда, когда все было готово, кто-то невидимый, оставаясь за кадром, беззвучно скомандовал: 

— Свет на рампу! 
И взошло солнце. Птицы и деревья запели хором. День наступил. 

2. ЛЮБОВЬ

Он мог долететь до нее за три минуты, басовито гудя своими большими, подъемными крыльями. Но он 
предпочитал пешеходный путь. Так дорога удлинялась, и он успевал пережить за это время бездну волную-
щих ощущений — от страха, что она не придет на свидание (хотя он отлично знал, что это исключено по не 
зависящим от нее причинам) до безумной радости разделенной любви. Он тяжело топал по узенькой, зате-



рявшейся в высокой траве тропинке. Подумать только, эту тропку проложили его ежеутренние походы! По-
том ею стали пользоваться все, кому не лень: кузнечики, муравьи, божьи коровки и прочее суставчатоногое 
население лужайки, и поэтому, когда он каждое утро брел к цели своего путешествия — центру лужайки,— 

успевал раз десять столкнуться с озабоченными пешеходами, спешащими по своим делам. После столкнове-
ния следовали взаимные расшаркивания, приветствия, разговоры об общих знакомых, и все это также на не-
сколько минут отдаляло его от достижения цели, и в этом тоже была своя прелесть. Посудачив о новостях, 
они расходились в разные стороны, продолжая свой путь, и тогда он предавался воспоминаниям. 

Они встретились случайно. То есть не встретились — столкнулись. А еще точнее, он едва не наступил на 
нее, благодаря своей близорукости и склонности погружаться в размышления. Впрочем, он шел своей при-
вычной дорогой и мог бы поручиться, что еще вчера ее на этой дороге не было. Он ломился, как маленький 
танк, как всегда, не очень-то приглядываясь к окружающему.  

Как вдруг что-то близко почти у него под ногами, тоненьким голосочком вскрикнуло: «Ой!». Oн остано-
вился. Маленький розовый цветочек смущенно оправлял оборочки своего незаметного платьица. Рогач так 
же смущенно пробормотал извинения. Они разговорились. 

Он узнал, что ее зовут Маргариткой и что родилась она позавчера, и еще ни с кем не успела познакомить-
ся. Она скоро умолкла, а Рогач все говорил и говорил, описывал и рассказывал, спрашивал,  отвечал на свои 
же вопросы, внутренне удивляясь собственной разговорчивости. Обычно он даже со знакомыми обменивал-
ся лишь односложными фразами и междометиями. 

Маргаритка слушала очень внимательно и все, решительно все понимала. Рогач мог бы даже поклясться, 
что она знает и понимает еще что-то, что не по уму ему, мыслителю и философу от насекомого царства. Он 
чувствовал смятение и растерянность перед ней и все говорил, и говорил. Потом набежал легкий дождик, и 
она, нежная, испуганно сложила венчик. Рогач, наконец, опомнился, но до вечера так и не смог вспомнить, 
по какому важному делу он торопился утром через центр лужайки. 

Он стал приходить к ней каждое утро, наскоро умывшись и слегка перекусив. Их своеобразные беседы-

монологи часто продолжались дольше полудня. 
Так продолжалось довольно долго — целых полтора месяца. Все это время Рогач парил, казалось, на сво-

их жестких массивных крыльях где-то на уровне седьмого неба. Но вдруг идиллия была разрушена. 
Это произошло ранним утром самого длинного в году дня. Рогач пришел на свидание рано, когда жизнь 

на еще не просохшей от росы лужайке только пробуждалась.  
Трава еще клонилась под тяжестью капель, цветы медленно, будто нехотя, а на самом деле немного ко-

кетничая от сознания своей красоты, разворачивали лепестки; насекомые, зевая и потягиваясь, выбирались 
из ночных укрытий. Маргаритка была не одна. Будь у Рогача расстроенное воображение, он усмотрел бы в 
этом одно из худших проявлений современных нравов, но он только молча смотрел на свою богиню.  

Рядом с ней на поникшей от его веса былинке, сидел крупный, с чрезвычайно эффектной внешностью, 
представитель отряда чешуекрылых. Свежее от холодного умывания личико маргаритки было повернуто к 
нему: эффектный тип, вероятно, что-то рассказывал. Маргаритка была оживлена и казалась от этого еще ми-
лее. Щеголь говорил тихо, чуть склоняясь к ее венчику, и этот шепот почему-то показался Рогачу похожим 
на то вьющееся ползучее растение, которое стелется по земле, шаря впереди усиками, и крепко цепляется за 
первый попавшийся ему подходящий стебель. 

— Во, охмуреж идет! — раздался вдруг над Рогачом чей-то восхищенный шепот. Он вздрогнул и повер-
нулся вправо всем телом, вертеть головой во все стороны, как какому-нибудь ротозею, ему было не дано. 
Рядом, на корзинке крупной луговой ромашки, сидел тонкий подтянутый кузнечик в зелено-сером мундире, 
компактно сложив свои длинные ноги назад коленками. Он глядел на беседующую пару и довольно потирал 
коротенькие передние лапки. 

Рогач скрежетнул жвалами и решительно затопал к Маргаритке, упорно не глядя на пижона. Тот между 
тем умолк и обернулся на шорох, вернее, скрежет жесткого рогачовского панциря о ребра луговой травы. 
Маргаритка казалась смущенной и розовела ярче, чем обычно. Ее кавалер добродушно ждал, когда Рогач 
доковыляет до них, и первым дружелюбно представился: 

— Будем знакомы — Махаон, семейство отряда Чешуекрылых. У вас случайно, пролетом. Вы знакомы с 
дамой? Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе! 

Латынь резанула Рогача по нервным узлам. Он никогда не давит на незнакомых титулами и званиями, не-
смотря на знатность своего рода. Он что-то невнятно пробурчал в ответ, забыв поздороваться с Маргариткой. 
Любезное внимание и тактичные вопросы Махаона, однако, рассеяли его замешательство, и вскоре он разго-
ворился более, чем когда-либо. Он смотрел все время на Маргаритку, но она опустила головку, и было непо-
нятно, как она воспринимает его речи, и слушает ли вообще. Махаон, напротив, всем своим видом показы-
вал, что слушает очень внимательно, и Рогачу ничего не оставалось делать, как обращаться прямо к нему. 
Рогач по привычке нырнул в свои философские дебри. Махаон продолжал слушать, внимательно поддаки-
вал, изредка вставлял замечания, кивал головой, шевелил сочувственно усиками, а в его больших фасеточ-
ных глазах таилось выражение скрываемой от собеседника иронии. Так они бeceдoвaли довольно долго, пока 
не заметили, что Маргаритка  тихо спит, клонясь головкой  и опустив нежные зеленые ручки листиков к зем-
ле. 

Тогда махаон открыто усмехнулся и фамильярно обратился к Рогачу: 



— Ну, бросьте, вас уже не слушают. Вы влюблены? Напрасно! Послушайте меня, забудьте дорожку к 
этому алтарю. У вас ничего не выйдет. Поверьте, уж в чем, в чем, а в банановой кожуре я разбираюсь, как 
сказала бы моя знакомая плодовая мушка, особа с изысканным именем, но между нами — пустая и надоед-
ливая. Кстати, была влюблена в меня больше, чем в банановые корки. Но речь сейчас не о ней, а об этом вот 
невинном создании. Ну, посмотрите на себя. Посмотрите на нее. Вы — скучный, самоуглубленный резонер, 
серый по своей сути, несмотря на вашу наружную черноту. Вы неуклюжи. Ваши душевные движения так же 
неповоротливы, как и ваше перемещение в пространстве. Но вам все же нельзя отказать в каких-то зачатках 
интеллекта. Вы размышляете о судьбах мира и ничего более не умеете делать. Кстати, на том самом мире, о 
котором вы так болеете душой, ваши размышления никак не отражаются. Каким образом страсть просочи-
лась в ваше двухкамерное сердце, мне совершенно не понятно. Но она, она! Зачем я вам буду рассказывать о 
том, что такое она? В последнее время, судя по всему, вы оставили в покое мир и размышляете только об 
этом. Но, вероятно, одна деталь все же ускользнула от вашего внимания. Вы явно не замечаете, что красави-
цу нисколько не трогают Ваши разглагольствования. Могу сказать почему. Красавица глупа, как кора проб-
кового дерева. У вас не растут пробковые деревья, но зато у вас растут маргаритки. Лично меня это больше 
устраивает. 

Рогач, не пытавшийся вставить ни слова в этот самовлюбленный бесконечный монолог и мало к нему 
прислушивающийся, уловил последние фразы: 

— Что-что вы про нее сказали? Почему... Кто дал вам право так о ней говорить? Вообще о ней говорить! 
— Ну, полно, полно! Уж эти мне влюбленные! Что из того, что она розовая? Неужели из-за этого ее ду-

шевный, с позволения сказать, мир, приобретает розовую окраску? Ну, глупа, глупа, но это же не смертель-
но. Вам ее интеллект нужен? 

— Я... вас... вызываю!— задыхаясь, выкрикнул на это Рогач и, так как по летнему времени у него не было 
с собой перчатки, сорвал и бросил к ногам Махаона колокольчик львиного зева. 

Махаон глянул на него с изумлением, подумал и, видимо приняв решение, молча поднял цветок. 

3. ДУЭЛЬ

Они покинули лужайку и направились вглубь леса. Маргаритка ничего не должна была знать о случив-
шемся. Впрочем, оберегая ее простодушие, они перестарались; если бы она стала свидетельницей дуэли, то, 
скорее всего, радостно засмеялась, думая, что ее поклонники вздумали ее немного повеселить. Но им было 
не до веселья; кроме того, высокий травостой на лужайке мог стеснить свободу движения. Оба хранили мол-
чание, продираясь через густо раскинутые ветви орешника. 

Наконец, была найдена небольшая лысая прогалина, укрытая только пружинящими под ногами прошло-
годними осиновыми листьями. 

После света и пестроты лужайки глаза медленно адаптировались к полумраку чащи. Солнечные лучи сю-
да не проникали. Кругом все было серо и бесцветно-однообразно. Голые снизу прутья орешника, выцветшие 
листья, серо-зеленые стволы осин. Противники молча стояли у барьеров. 

Нарушил молчание Махаон: 
— Мы с вами поторопились и не пригласили секундантов. Так вести дуэль не полагается. Нужны свиде-

тели, иначе получится обыкновенное убийство на почве ревности. Я думаю, ни мне, ни вам не хотелось бы 
прослыть уголовником. 

Рогач не успел ответить, как сверху послышался резкий стрекочущий голос: 
— Есть свидетели, есть! Если хотите, я буду вашим свидетелем.— Махаон и Рогач посмотрели вверх и 

обнаружили прямо у себя над головами контрастную, черно-белую сороку, раскачивающуюся, топорща 
вверх-вниз хвост, на ореховом хлысте. Сорока порхнула вниз. Оставленная ею ветка закачалась сильнее. Со-
рока уселась в непосредственной близости от противников; клюв ее был приоткрыт в знак величайшей заин-
тересованности в происходящем. 

— Я могу быть свидетелем и, так сказать, устным протоколистом. Я в курсе вашего дела, так как меня 
привлекла горячность, с которой вы спорили. Я как раз случайно пролетала мимо, мне интересно знать, чем 
закончится ваш спор. 

— И потом разнести это по всему Лесу,— буркнул Рогач. 
— О, что вы, что вы! Это останется между нами, сугубо между нами, тет-а-тет, как говорится,— затреща-

ла Сорока. 
Делать было нечего. Если она была в курсе дела, то пусть бы уж лучше своими глазами увидела, чем оно 

закончится, чем потом сочинять небылицы и выпускать их массовым тиражом. 
— Позвольте, позвольте, я буду руководить ходом поединка,— продолжала между тем стрекотать Соро-

ка,— я буду руководить. Противников общее руководство не должно отвлекать от цели! Моя пра-пра-

прабабка присутствовала на дуэли Печорина и Грушницкого и, поверьте, там Беем, буквально всем распоря-
жались секунданты! А на дуэли Пьера Безухова... 

Сорока вдруг умолкла, странным образом подскочила на месте и захлопала крыльями. Рогач, сердито гу-
дя, возвращался на свое место. Сорока снова поместилась на ветке орешника и уже оттуда обиженно про-



стрекотала: 
— Я только предложила свои услуги. Только предложила услуги и попутно постаралась осветить исто-

рию вопроса, а вы почему-то изображаете из себя маленький летательный снаряд и ощутимо ударяете меня в 
область подвздошной кости. Я обижена, обижена, и не намерена больше вам сочувствовать. Я улетаю.— И 

она, сильно качнув ветку, низким маневренным лѐтом направилась в сторону опушки, уже на лету проскри-
пев Махаону: — Поберегитесь, у вас опасный противник! 

На прогалине снова стало тихо. Приглашать секундантов больше не хотелось. 
— В одном она права,— снова нарушил молчание Махаон,— мы выступаем в разных весовых категори-

ях. Нам нужно хорошо подумать над выбором рода оружия. Впрочем, я, кажется, придумал. Так как у нас 
нет возможности честно убивать друг друга физически, то давайте убивать друг друга морально! Ваш вызов 

— первое слово за вами. 
Рогач подобрался внутренне и,— слепив свои мысли и переживания в плотный комок, швырнул его пря-

мо в нахально закрученный хоботок противника. 
— Вы — наглый, самоуверенный, самовлюбленный тип! Для вас не существует ничего святого. Если вы 

можете так отзываться о женщине, значит, вы сами ничего не стоите! В моральном отношении. 
Махаон даже не покачнулся и спокойно парировал удар: 
— Одной нравственностью не исчерпывается понятие личности. Моя личность проявляется достаточно 

ярко во многих других отношениях. Например, Маргаритка предпочла мои элегии вашему эпосу! 

Рогач заскрипел жвалами и с трудом удержал себя у барьера. 
— Но вы ее не любите! 
— А кто вам сказал, что я должен кого-то любить? И еще в одном вы неправы: себя я тоже люблю не 

слишком пылко. Я свободен от груза сентиментальности и потому порхаю так легко. Я тороплюсь. Тороп-
люсь жить — мой век короток. Успел бы я насладиться жизнью, если бы был обременен всякими ... чувства-
ми? Вы же... Впрочем, вас я уже охарактеризовал однажды. Не стоит повторяться. Скажу одно: вы не напол-
заете за всю вашу жизнь и сотой доли того, что налетаю я. Вы и влюбились-то тяжеловесно: уперлись рогами 
в бледную былиночку, и тут вас заклинило. То есть, для вас на ней свет клином сошелся. 

Рогач чувствовал, что его засыпают шелухой слов, и он тонет в ней, не в силах отбиваться. В головогруди 
его рос гнев, вот-вот волна его перехлестнет через край. И неизвестно, кончилась бы эта дуэль только мо-
ральным убийством или нет, но тут над ними мелькнула контрастная, черно-белая тень. Взъерошенная Соро-
ка на лету хрипло орала, широко разевая клюв. Не задерживаясь на прогалине, она со сверхзвуковой скоро-
стью скрылась за кромкой деревьев. Подчиняясь законам природы, ее карканье достигло слуховых аппаратов 
противников чуть позже. 

— Катастр-р-рофа, катастр-р-рофа,— вопила Сорока,— спасайся, кто может!!! 

4. КАТАСТРОФА

Они помчались на Лужайку, путаясь в переплетениях орешника. Махаону с его танцующим полетом бы-
ло легче, он скоро обогнал Рогача и мелькал уже где-то далеко впереди, затем совсем пропал из виду. Тяже-
лый, обладающий большой инерцией Рогач безрассудно разгонялся на небольших свободных пространствах 
меж ветвей, затем неизменно с размаху натыкался на ореховый хлыст, падал на лесную подстилку и лежал, 
шевеля лапками и пытаясь перевернуться. Наконец, ему это удавалось — тогда он снова взлетал, разгонялся, 
падал. Орешник вырастал перед ним, как заколдованный лес в страшной сказке или кошмарном сне. Рогач не 
знал, сколько времени продолжался этот томительный полет. Но вот орешник отпустил его, и он вырвался на 
простор Лужайки. 

Солнце стояло высоко, в самом зените, и ослепительными своими лучами заливало все лежащее перед 
Рогачом пространство, белое, каким не бывает даже снег. Снег — живой и голубоватый, в тенях сквозь него 
просвечивает еловая зелень, и на нем обязательно бывают следы. На слепящем глаза пространстве Лужайки 
не было следов. Не было зелени, голубизны и прочих красок. Вообще, ничего не было, кроме этой белизны и 
редких коротких, полуденных теней происходящих от каких-то стеблей, одинаково белых и непонятно чьих 
— кипрейных, зонтичных, ятрышниковых? Рогач, гудя крыльями, висел над этой невероятной, как галлюци-
нация, белизной.  

На ее фоне он был беспросветно черный, и солнце било по нему дважды: сверху прямым попаданием 
сжигало надкрылья, а затем его лучи, отскакивая от стопроцентно отражающей свет поверхности лужайки, 
вонзались снизу в брюшко.  

Он не чувствовал солнца. Он не помнил, сколько он так провисел, горя и не сгорая, над обескровленной 
Лужайкой. 

Очнулся он совершенно опустошенным, как бы невесомым. Вывел его из оцепенения неизвестно откуда 
появившийся Махаон. Тот как всегда, на лету охорашивался, судя по всему, чувствовал себя превосходно, и 
вообще был бы прежним Махаоном, если бы не его крылья. Крылья его на синеве неба были ярко-белым 
пятнышком, с этаким жемчужным, перламутровым отливом. Рогач уставился на эти крылья и, загипнотизи-
рованный невероятным превращением, снова намеревался впасть в свое ненормальное состояние. Махаон 



опять окликнул его. 
— Ну, пойдемте, пойдемте. Вы, что, решили окончить жизнь на мученическом костре? Я полагаю, что 

наши счеты теперь закрыты, и не намерен способствовать вашей гибели. Ведь сам предмет спора больше не 
существует.— Он увлек Рогача под влажную, живую, целительную зелень орешника. Там Рогач как-то сразу 
обессилел и, забыв сложить надкрылья, повалился на мягкую лесную подстилку. Понемногу его психика 
стряхивала с себя оковы потрясения. К нему возвращалось его нормальное мировосприятие. До него донесся, 
наконец, голосМахаона: 

— ...и наконец, построили. На наши с вами головы. И на головы всех тех, кто остался на лужайке. Они, 
вероятно, не предполагали, что это вызовет такие ... перемены. Почему-то они пренебрегли очистными со-
оружениями — дымоуловителями, или как их там. И вот, пожалуйста! Я ее видел — впечатляющее зрелище! 
Надо всем комплексом царит громадная труба, а над нею — дым. В этом дыму можно подвесить не то что 
топор — целую обрубную установку из металлургического комбината. Сейчас ветер переменился, и эта ми-
лая трубка продолжает весело посыпать пеплом соседний участок леса. Интересно, что нужно подмешать в 
дым, чтобы он мог в два счета уничтожить такие обширные пространства? 

— Что у вас с крыльями? — с трудом проговорил Рогач, упаковывая свои, бесчувственные, под опален-
ные надкрылья.  

— А-а! Дорогой мой, надо же как-то приспосабливаться к изменившейся среде обитания! Вряд ли они из-

за такой чепухи остановят производство, и не исключено, что в недалеком будущем все окрестности приоб-
ретут совершенно иной вид. Приходится спасаться бегством или менять облик. Я, например, уже мутировал. 
Правда, неплохо? Особенно этот отлив, по-моему, удался.  

— Я хочу видеть ее! 
— Бросьте, друг мой! Как вы ее теперь отыщете? Она слилась с этой белой пылью, вы не отличите ее от 

сухого прошлогоднего сучка. 
— А где она? 

— Ну, я же вам объясняю...  
— Да нет, я не о Маргаритке... Фабрика где? 

— Рядом, совсем рядом. У озера. 

5. БИТВА

Неопределенное чувство, копошившееся в душе Рогача во все время разговора, оформилось и стало осо-
знанным и резким, как полуденные тени на белой лужайке. Он поднялся в воздух, взлетел высоко и взял курс 
на озеро. 

Отсюда, с высоты его полета, размеры катастрофы были видны отчетливо. Строго говоря, это не была 
мировая катастрофа. Едва Рогач взлетел над лужайкой, как та оказалась не более, чем белым носовым плат-
ком, брошенным на грубое зеленое сукно широколиственного леса. Размеры белой заплаты были скромнее 
даже небольшой площади чистейшего лесного озера, отделенного от лужайки только узкой каймой при-
брежных кустарников. Нет, это не был конец света. Кругом продолжалась жизнь, если не считать того участ-
ка леса, о котором говорил Махаон, и откуда в спешном порядке эвакуировалась живность, предупрежденная 
трагедией Лужайки, принявшей на себя первый удар.  

Погибла только она — Лужайка, и на ней — Маргаритка. Неуклюжий черный Рогач не знал, как он будет 
жить дальше.  Он  не хотел жить.  Он  хотел  пасть  смертью храбрых в схватке с могущественным против-
ником, если не отомстив ему за смерть Маргаритки, то, по крайней мере, высказав ему своим поступком все, 
что он о нем думает. Что из того, что силы его не сравнимы с мощью этого непонятного каменного дракона, 
извергавшего ядовитый дым? Что из того, что он погибнет, и подвиг его будет напрасным? Он не мог посту-
пить иначе. 

Махаон, первое время сопровождавший его и что-то на лету бормотавший о какой-то неизвестной Рогачу 
Помпее, отстал. Он был, как известно, мастер маневренного, порхающего лета, и скорость открытых про-
странств была ему недоступна. А перед Рогачом уже разворачивалась вся панорама новенькой, недавно вы-
строенной Фабрики.  

Зрелище и впрямь было впечатляющим. Громадный кусок живого зеленого тела, сочащегося смолистой 
кровью, был вырван «с мясом», с подстилкой и корневыми системами. Образовавшаяся зияющая рана была 
укатана, заглажена, запломбирована асфальтом, бетоном и гравием. Под этим покрытием лежала бесчув-
ственная мертвая земля, лишенная своих нервов — корней. Ей уже не было больно. Сверху, на толстой бе-
тонной коре, были нагромождены странные, причудливые формы искусственных протезов — корпусов хра-
нилищ, башен, шаров, усеченных конусов, больших и малых труб. 

Над всем комплексом, как и говорил Махаон, царила одна головокружительной высоты труба. Из нее 
непрерывно вываливался плотный ядовито-белый дым. Все пространство Фабрики было одето в светло-

серый, искрящийся на солнце бетон, ровный по цвету, который не нарушался нигде вторжением других цве-
тов. Все было ослепительно-новое, добротное, выверенное и законченное. Казалось, это построено на века. В 
этом была даже какая-то своя красота, если приглядеться. 



По краям светло-серого обширного пространства вскипала набухшая, воспаленная зелень деревьев, вы-
росших в полумраке густого леса, и вдруг беззащитно опаленных прямыми солнечным лучами. 

Рогач не колебался ни секунды. Труба! Труба была его главным врагом, и с ней он хотел свести счеты. Он 
склонил рога наперевес и ринулся вперед. Удар. На ее искристой светло-серой поверхности не осталось ни-
какого знака, не осталось даже легкой царапины. Бетон был тверд. Зато на кончиках рогов появились две 
белесые отметины. 

Труба, оставаясь неподвижной, отвечала на удар. Боли он не чувствовал. Сделал второй заход и снова 
прянул. Послышался резкий щелчок, и один из зубчатых отростков на правом роге, из-за которых он, соб-
ственно, и носил видовой титул Жука-Оленя, отлетел в сторону Труба стояла. Дым продолжал изливаться из 
ее равнодушного жерла. Рогач пошел на третий заход. Снова ударил... Неизвестно, как прокомментировал бы 
его действия всезнающий Махаон, но он упорно продолжал проделывать все одно и то же: отлетал на нуж-
ное расстояние, разгонялся, пикировал на ровную искристую поверхность трубы, ударяясь об нее всей мас-
сой своего тяжелого тела и своей ненависти, получал очередную травму и возвращался на исходный рубеж. 
Труба стояла. Ее округлое, неимоверно вытянутое туловище оставалось гладким, будто зеркальным, и ни 
одна искра не погасла на нем. 

Солнце уже давно оставило свой самый высокий небесный пост и клонилось к закату, и тени от корпусов 
и труб протянулись через все светло-серое поле. Рогач был весь избит, он не знал, оставалось ли еще что-

нибудь на его голове, потому что не чувствовал ни веса рогов, ни веса собственного тела. Выйдя в очередной 
раз на огневой рубеж, он бросил мимолетный взгляд вниз, на фабрику и замер на месте.  

Ему представилось удивительное зрелище. Он был не один на этом аккуратном светло-сером поле брани. 
Тысячи жуков самых разнообразных форм и расцветок атаковали все многочисленные трубы и башни, ис-
пользуя жесткость своего хитинового покрова. Далеко не все из них обладали таким грозным оружием, как 
Рогач, и потому, бросаясь на бетон с высоты, разбивались об него, как о ветровое стекло автомобиля, летя-
щего на полном ходу. На место павших вставали новые бойцы. Эскадрильи жесткокрылых появлялись из-за 
леса и, совершив в воздухе перестроение, кидались в бой. Крылом к крылу рядом с ними сражались пчелы, 
осы и шмели, пытаясь излить на Фабрику весь имевшийся у них яд. Тяжелые темно-синие с вороненым от-
ливом, будто закованные в стальные доспехи, мясные мухи с громким жужжанием бились о громадные фаб-
ричные окна. Также, освещенные красноватыми лучами низкого солнца, порхали, ударяясь о стекло, вспы-
хивая своими чудесными крылышками, нежные бабочки. Их становилось все больше, они налетали как бы 

неизвестно откуда. Светло-серая кожа чудовища почти скрылась под их радужными хрупкими парусами, и 
на ее мертвенной, подобной фантастическому бельму, поверхности оставались разноцветные полосы и пятна 
осыпавшейся с крыльев пыльцы. 

— Ура-а! Наши подошли! — заорал Рогач и бросился вперед. 
Тут произошло странное. После его удара труба, испустив предсмертный клуб дыма, сопровождаемый 

протяжным ревом, вдруг перестала дышать. Воздух неожиданно стал прозрачен и свеж, последние облака 
смертоносной пыли рассеивались в воздухе и уносились ветром.  

Внезапно отворились широченные ворота Фабрики, и из ее чрева поплыл поток густой, как остывающая 
магма, массы. Истекая кровью, чудовище издыхало. 

Рогач почувствовал счастливое изнеможение. Он был жив. Его враг был повержен, и только поле битвы 
устилали бесчисленные тела павших. Само поле — громадный светло-серый труп — после гибели Фабрики 
было столь же неподвижным и мертвенным, как и при жизни. 

6. ИСХОД

Его горе пропало, исчезло куда-то, будто вдребезги разбившись о бетонную поверхность трубы вместе с 
его рогами. Он — победитель. Лесу больше не угрожает огнедышащий дракон. Лес останется прежним — 

разноцветно-зеленым, населенным и живым, если не считать их Лужайки и того участка, который проклятая 
труба успела густо запорошить дымовой пылью. Но там, на этом участке, не погиб никто. С первых минут, 
когда белая пыль еще висела в воздухе, началась сплошная эвакуация. Направление ветра, его скорость, раз-
меры предполагаемой площади омертвения были точно определены и рассчитаны. 

В срочном порядке был организован Комитет общественного спасения насекомых открытых пространств 

и слабо пересеченных экологических ценозов  (КОСНОПиСЭЦ), который занимался вопросами эвакуация и 
переселения насекомых с пострадавших открытых, то есть безлесных площадей.  

Как было установлено комитетом, пыль, осыпавшая участки широколиственного леса, на девяносто во-
семь процентов осела на листьях и практически не нанесла никакого вреда живности, обитавшей в толще 
леса. Сами листья, несомненно, пострадавшие от этого припудривания, являясь по существу временными 
образованиями, подлежали смене не далее как грядущей весной.   

Причем, по данным Комитета, белая пыль со временем должна была разложиться под действием воды, 
воздуха и солнечных лучей на более простые и нетоксичные соединения.  

При первом же ливне они стекут вниз и, просочившись сквозь лесную подстилку, впитаются в землю. 
Правда, невыясненным оставался вопрос, способны ли данные соединения вступать в реакцию с элементами, 



находящимися в почве, и что явится результатом таких реакций. Контроль за этими процессами предполага-
лось осуществлять в дальнейшем филиалом Комитета. Да, жизнь продолжалась. Значит, катастрофы... не 
было? 

Рогач вдруг, как от резкого толчка, ощутил свою неприкаянность и одиночество. У него не было дома. 
Все его немногочисленные приятели остались на лужайке. А самой Лужайки тоже как будто вовсе не суще-
ствовало, потому что он не мог представить себе ее мертвой.  

Что же делать ему с собой? Мутировать, как Махаон? Найти другой дом? Он отправился в Комитет. Там 
его встретили приветливо, в числе сотен других посетителей, нуждавшихся в совете и помощи, и предложи-
ли перейти к подводному образу жизни, так как все соседние наземные экологические ниши были уже заня-
ты. Рогачу было все равно, и он согласился. 

На складе ему выдали наспинный дыхательный аппарат для обитания в пресноводных водоемах. Он при-
мерил его, плотно сложив надкрылья, и аккуратно затянув ремни. Аппарат был легок и не стеснял движений. 

— Распишитесь за обе пары дыхалец. Благодарю вас. Надеюсь, они полностью обеспечат нормальное 
функционирование вашей дыхательной системы. Инструкция по эксплуатации прилагается,— вежливая Зла-
тоглазка мило улыбнулась Рогачу, и взгляд ее задержался на обломках его  рогов.— Простите, хотя вопрос 
телесных повреждений не в моей компетенции, но я могу порекомендовать вам отдел... 

— Не стоит,— буркнул Рогач, потом спохватился и попытался загладить неловкость.— Под водой они 
вряд ли мне понадобятся, скорее, будут вызывать затруднения. К тому же мне, в связи с переменой среды 
обитания, скорее всего по номенклатуре дадут другой видовой титул. 

— Да, вы правы, но все равно жаль. Кстати, вам и вправду присвоен титул...— Златоглазка заглянула в 
справочник,— Жука-Плавунца. Ну что же, желаю Вам скорейшей адаптации в новых условиях!  

Рогач поблагодарил милую Златоглазку и пешком отправился к озеру. 

7. ПРОЩАНИЕ

Рогач стоял на вершине холма и смотрел на озеро. Солнце опускалось в воду прямо напротив. Оно уже не 
слепило глаз текучими водяными отблесками, лишь спокойно подсвечивало воду у того, дальнего края, как 
одинокая свеча — край рампы после оконченного спектакля. Его лучи не могли дотянуться до Рогача. Зато 
танцующие высоко над его головой многоэтажные компании комаров и клубы всякой мелкой мошкары еще 
нежились в его прохладном свете, посверкивая прозрачными крылышками. Их мельтешение создавало впе-
чатление непрерывного кипения воздуха над берегом озера. 

Дальше от берега происходило движение в другой — горизонтальной плоскости. Целые колонии пчел, 
жуков, плодовых мушек, стрекоз, представители отрядов двукрылых и чешуекрылых поднимались в воздух в 
разных местах холмистой равнины и, образуя правильные колонны, летели в различных направлениях, в со-
ответствии с предписаниями Комитета. В траве волнами перекатывались шеренги кузнечиков, кобылок и 
саранчи. Продолжалось великое переселение насекомых. Они отправлялись осваивать новые, непривычные 
для них ценозы. 

Небо блекло и приобретало постепенно цвет озерной воды. Оно было спокойно и безоблачно. Вдруг от-
куда-то сверху, издалека и неясно, послышался странный звук. От него не исходило ощущение приближаю-
щейся опасности, но он почему-то будоражил и вселял смутную тревогу. Рогач поднялся на заднюю пару ног 
и, держась за ствол конского щавеля, поглядел вверх. 

Там, на непостижимой для него высоте, словно нанизанные на невидимый шнур, плыли к солнцу боль-
шие медленные птицы. Отсюда, с земли, трудно было понять, какие это были птицы — не то гуси, не то ле-
беди... Они были красновато-бронзовые в лучах заходящего солнца. Их странный крик падал сверху на Рога-
ча. Наверное, у них дома тоже что-то случилось, подумалось Рогачу, поэтому они и кричат так, и летят неиз-
вестно куда. Он закрыл глаза, уставшие от напряжения, и вдруг почувствовал, что отрывается от земли.  

Отрывается, совсем не работая крыльями, и очень медленно поднимается вверх. Над ним переплелись гу-
стые ветви орешника, и он должен пролететь сквозь них, не задев ни одной ветки — иначе случится беда. Он 
счастливо обходит все препятствия, медленно и ловко, не так, как он летел сегодня, когда Сорока проорала о 

катастрофе, и поднимается над орешником. Он не смотрит в сторону лужайки, но почему-то знает, что она 
снова зелена и пестра, только Маргаритка поникла головкой, и на этой ее склоненной шейке сидит серо-

зеленый Махаон и трет лапками голову и хоботок — умывается. Рогач не смотрит туда и поднимается выше, 
еще выше.  

Полет его становится все свободнее и быстрее. Так высоко он никогда еще не летал. Солнце стоит высоко 
и ярко освещает веселую разноцветную Землю. Рогач купается, кувыркается в воздухе, как в бескрайнем 
прозрачнейшем озере, не чувствуя собственного веса. Он находится на одном уровне с большими птицами, а 
те продолжают медленно лететь прямо на Солнце, и на фоне его огромного слепящего диска видны их чер-
ные силуэты. Они далеко, их крик уже не слышен. Рогач смотрят на Землю с высоты их полета. Смотреть на 
нее бесконечно увлекательно, она так захватывающе разнообразна и так бесконечна. Никогда не испытывае-
мое им наяву странное, захлебывающееся чувство охватывает Рогача. Легкость. Простор. Свобода. Беско-



нечность. Полет. Это и есть счастье? Рогач открыл глаза и очнулся. 
Солнце село. Стояли тихие и светлые сумерки. Рогач выпустил жесткий стебель и опустился на все шесть 

ног. Пора было идти. Он поплотнее уложил надкрылья, стараясь придать им обтекаемую форму, еще раз 
проверил герметичность аппарата, укрепленного на спине и стал спускаться к воде. У кромки озера он не-
сколько раз глубоко вздохнул, закрыл глаза... и почувствовал, что отрывается от земли. 

ЭПИЛОГ. ЖУК НА ЛАДОШКЕ 

— Какую красоту загубили! Помнишь, на этой лужайке цвел подмаренник, гудели шмели, летали не-
обыкновенные, пестрые бабочки. 

— Вот-вот, бабочки. Это просто невероятно. Ты не поверишь, но сегодня было подлинное нашествие 
этих самых бабочек на фабрику, и откуда их столько взялось? Летали, порхали, бились в стекло, как будто 
хотели вылететь из комнаты, в которой закрыты окна. Но ведь они были снаружи! Просто какой-то массовый 
мотыльковый психоз. Ты можешь это объяснить как специалист? 

— Трудно сказать. Вообще-то бывают такие массовые миграции живых существ, на первый взгляд со-
вершенно бессмысленные, когда, например, целые армии белок скачут безостановочно в одном направлении, 
пока не обрушиваются в океан, или в воздух поднимаются тучи саранчи, так что солнца не видно. Как будто 
таким путем совершается таинственный перенос биомассы... Впрочем, все равно это остается загадкой, мо-
жет, эти бабочки тоже куда-то мигрировали, и на пути у них стала фабрика? Они летели все в одну сторону? 

— Нет. Они налетели с разных сторон и взяли фабрику в кольцо. И что было самое удивительное — как 
только загудел гудок — директору пришла идея установить подобие пароходной сирены, с подголосками,— 

так вот, как только она подала голос, и народ стал расходиться, бабочки все враз куда-то исчезли. Разлете-
лись. 

— Ну вот это не удивительно. Я вашу сирену слышала. От нее носорог шарахнется, не то что бабочка. А 
это, между прочим, тоже загрязнение. Звуковое. 

— Да какое там загрязнение! Здесь же не город. Лес. Фабрику специально вынесли за городскую черту, 
чтобы не было никакого загрязнения. Конечно, с этими фильтрами нехорошо получилось. Отстойники сде-
лали, а фильтры не успели, надо было пускать, иначе погорели бы с планом. Придется монтировать парал-
лельно. Как главный инженер, я тебе это гарантирую, целы будут и бабочки и подмаренник. 

Они шли по узкой тропинке среди густо разросшегося ивового кустарника. Ветки его были прохладные и 
как будто влажные. От озера тянуло пресной сыростью, запахом воды и мокрого песка. Неподалеку слыша-
лось шлепанье босых ног по мелководью, детский голос выкрикивал пиратские команды. Вдруг этот голос 
произнес удивленное «Ой!» и замолк. Сквозь жиденькую стенку кустарника пройти на берег было нетрудно. 
У кромки озера стоял на коленках маленький человек и, опершись руками о влажный песок, что-то на нем 
рассматривал. Они успокоились и пошли неторопливо вдоль светлого неподвижного озера. Было еще совсем 
светло, и они не торопились в город. 

Небо, несколько минут назад ясное, неожиданно и быстро затянулось седенькой пеленой низких облаков, 
и оттуда стал сеяться мелкий, как водяная пыль, теплый дождь. Он нисколько не помешал, на берегу даже 
стало как-то уютнее, как в тихой комнате с опущенными прозрачными шторами. Было пусто у воды и в ку-
старнике. Спрятались насекомые от дождя, угомонились к вечеру птицы. Озерная вода под дождем казалась 
очень теплой, изредка тяжело всплескивала  вдали от берега крупная рыба. Природа умывалась перед сном. 
Капли дождя становились крупнее. 

— Самый верный способ спастись от дождя — нырнуть в речку,— весело сказал мужчина и, сбросив 
одежду на песок, скользнул в воду, как угорь. Женщина, подобрав платье, по колено бродила в неслышной 
воде, поглядывая на мужа и сына. 

Мальчик поднял что-то с песка и побежал к матери, шлепая ножками по воде так, чтобы брызги летели 
как можно дальше. 

— Мама, мама, гляди, какой смешной жук! — кричал он, подбегая и протягивая вперед руку. 
На маленькой ладошке копошился громадный сизый жук со странной головой и непонятным бугорком на 

надкрыльях. Женщина изумленно посмотрела на него. Несколько минут они стояли молча, разглядывая 
жесткокрылый феномен. 

— Похоже, что это новый вид…— удивленно и неуверенно промолвила наконец женщина.— Как он сю-
да попал? 

Рогач укоризненно посмотрел на нее и ничего не ответил. 


