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Борис Пильняк
Целая жизнь

 
I
 

Овраг был глубок и глух.
Его суглинковые желтые скаты, поросшие красновтыми соснами, шли крутыми обры-

вами, по самому дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес –
глухой, старый, затянутый мхами и заросший ольшаником. Наверху было тяжелое, серое,
низко спустившееся небо.

Тут редко бывал человек.
Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили,

и от них шел густой, сладкий запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни
не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья бер-
лога. В лесу было много волков.

На крутом, грязно-желтом скате оборвалась сосна, перевернулась и повисла на много
лет корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего раскоряченного лешего, задрав-
шегося вверх, обросли уже кукушечьим мхом и можжевельником.

И в этих корнях свили гнездо себе две большие серые птицы, самка и самец.
Птицы были большими, тяжелыми, с серо-желтыми и коричневыми перьями, густо

растущими. Крылья их были коротки, широки и сильны; лапы с большими когтями заросли
черным пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие квадратные головы с клювами,
хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами. Самка
была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая и грубая грациоз-
ность в движениях, в изгибах ее шеи, в наклоне головы. Самец был суров, угловат, и одно
крыло его, левое, не складывалось как следует: так отвисало оно с тех пор, когда самец
дрался с другими самцами за самку.

Гнездо поместилось между корней. Под ним с тех сторон падал отвес. Над ним стла-
лось небо и протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали
кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и
устлано пухом.

Самка всегда сидела на гнезде.
Самец же гомозился на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым

взглядом далеко кругом и внизу, – сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.
 
II
 

Встретились они, эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага. Уже нарож-
далась весна. По откосам таял снег. В лесу и лощинах он стал серым и рыхлым. Тяжелым
запахом курились сосны. На дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки
были зелеными, долгими и гулкими. Волки покидали стаи, самки родили щенят.

Они встретились на поляне в лесу, в сумерки.
Эта весна, солнце, бестолковый ветер и лесные шумы вложили в тело самца весеннюю,

земную тяготу. Раньше он летал или сидел, ухал или молчал, летел быстро или медленно,
потому что кругом и внутри него были причины: когда он был голоден, он летел, чтобы найти
зайца, убить его и съесть, – когда сильно слепило солнце или резок был ветер, он скрывался
от них, – когда видел крадущегося волка, отлетал от него, чтобы спастись.
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Теперь было не так.
Уже не ощущения голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или

молчать. Им владело лежащее вне его и его ощущений. Когда наступали сумерки, он, как
в тумане, не ведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от откоса к
откосу, бесшумно двигая большими своими крыльями и зорко вглядываясь в зеленую, насто-
рожившуюся мглу.

И когда однажды он увидал на одной из полян себе подобных и самку среди них, он,
не зная, почему так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и
великую ненависть к тем остальным самцам.

Он ходил около самки медленно, сильно оттаптывая, распустив крылья и задрав голову.
Он косо и злобно поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победите-
лем, старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара клювом. И
у них завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая. Они налетали друг на друга, бились
клювами, грудями, когтями, крыльями, глухо вскрикивая и разрывая друг другу тело. Его
противник оказался слабее и отстал. Он бросился снова к самке и ходил вокруг нее, прихра-
мывая и волоча на земле окровавленное свое левое крыло.
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