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Горный ручей был уже схвачен льдом, а на перекатах ручья уже вовсе не было. Ручей
вымерзал с перекатов, и через месяц от летней, грозной, гремящей воды не оставалось
ничего, даже лед был вытоптан, измельчен, раздавлен копытами, шинами, валенками. Но
ручей был еще жив, вода в нем еще дышала – белый пар поднимался над полыньями, над
проталинами.

Обессилевшая утка-нырок шлепнулась в воду. Стая давно пролетела на юг, утка оста-
лась. Было еще светло, снежно – особенно светло из-за снега, покрывшего весь голый лес,
все до горизонта. Утка хотела отдохнуть, немного отдохнуть, потом подняться и лететь –
туда, вслед стае.

У нее не было сил лететь. Стопудовая тяжесть крыльев гнула ее к земле, но на воде она
нашла опору, спасенье – вода на полыньях показалась ей живой рекой.

Но не успела утка оглядеться, передохнуть, как тонкий ее слух уловил звук опасности.
Да не звук – грохот.

Сверху, со снежной горы, обрываясь на мерзлых, еще застывающих к вечеру кочках,
бегом спускался человек. Он увидел утку давно и следил за ней с тайной надеждой, и вот
надежда сбылась – утка опустилась на лед.

Человек подкрадывался к ней, но оступился, утка заметила его, и тогда человек побе-
жал не таясь, а утка не могла лететь – устала. Ей нужно было только подняться вверх, и,
кроме злобных угроз, ничего бы ей не угрожало. Но чтоб подняться в небо, нужны силы
в крыльях, а утка слишком устала. Она сумела только нырнуть, исчезла в воде, и человек,
вооруженный тяжелым каким-то суком, остановился у полыньи, куда нырнула утка, ждал ее
возвращения. Ведь надо же будет утке дышать.
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