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У самой береговой кромки отпечатались мои следы. В них уже успела
набраться вода, и я вижу, как маленький кулик-песочник бегает от следа к
следу и тычет в них длинным шильцем. В десяти шагах он останавливается.
Потом начинает пересчитывать следы в обратном порядке.

Вот ведь как получается: рядом бегает крошечная пичуга, и оттого, что
она не считает тебя своим врагом, чувствуешь большое удовлетворение. Не-
доверие природы унижает человека. По чистым пескам отмели проносится
расплывчатая тень. Кулик замирает, так и не опустив поднятую было для
очередного стежка лапку.

Я оглядываю небо и замечаю в ясной полуденной синеве чёрную букву
«Т». Она кружит над плёсом, недвижно распластав крылья, и, когда наплыва-
ет на солнце, по прибрежным пескам мелькает быстрая тень. Чьи-то невиди-
мые глаза, чей-то разбойный замысел кружат над мирными берегами.

У человека и птицы разные враги в небе. Очевидно, кулик распознал
своего врага — коршуна. Для меня же этот чёрный силуэт вдруг отпечатался
вражеским разведчиком. Память воскресила зловещую букву «Т» над расте-
рянными и беззащитными улицами. Мы, тогда еще мальчишки, вот как этот
кулик, с неосознанной тревогой вглядывались в небо, такое же ясное и при-
вычное. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружили над
нашими детскими играми, над нашей шахматной доской, над подсолнухом у
забора...

Я перевожу взгляд на кулика. Он больше не суетится над шахматной
задачей моих следов, он замер и, вскинув голову, вглядывается в небо.

Плёс затих, затаился под этим неслышным скольжением недоброй пти-
цы. Смолкла, не тенькает в куге камышевка, куда-то незаметно увела свой
шумный выводок утка. И хотя нарушен не мой покой и мне решительно ни-
чего не угрожает, но почему-то тоже становится неуютно от повисшего над
землёю чёрного силуэта...

А он всё кружит и кружит, настойчиво и нахально сверля глазами пес-
ки и травы, камыши и тихую гладь воды.
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Но вот коршун оставляет плёс, широким полукругом перемещается в
заречье и повисает над старицами и луговыми болотцами. Теперь, со сторо-
ны, он еще больше похож на вражеский бомбардировщик...

И вдруг из затихших трав в небо почти вертикально взмывают две се-
ро-серебристые птицы. Их согласный, решительный бросок в вышину похож
на взлет двойки истребителей.

Коршун, увертываясь от удара, тяжело, неуклюже взмахивает крылья-
ми, сбивается с круга. Преследователи делают крутой вираж и снова устрем-
ляются на хищника. И только теперь по угловатым крыльям и тому особен-
ному, устрашающему шелесту я узнаю в этих отважных летунах чибисов.
Отчаянными лобовыми атаками чибисы всё дальше и дальше оттесняют
коршуна, и, когда тот отлетает достаточно далеко, обе птицы оставляют пре-
следование и идут на посадку.

Но тотчас на смену им с болотных «аэродромов» поднялась новая серо-
серебристая двойка. Хищник лавирует, круто взмывает вверх, бросается
вниз, но чибисы быстро перехватывают коршуна и гонят, гонят прочь от сво-
их гнёзд. А там уже мчится еще одна пара... Я уже не могу разглядеть очер-
таний. В синем небе видны лишь две белые точки, стремительно поднимаю-
щиеся наперерез чёрному пятну.

— Ну что, отбой? — с облегчением говорю я.
Кулик издает тонкий свист и смотрит на меня чёрным, всё ещё перепу-

ганным глазом.
Рядом, в куге, осторожно тенькает камышевка. Где-то снова начинают

полоскаться утята. Слышно, как дробно чавкают в тине их плоские клювики.
Кулик подпрыгивает на своих тонких ходульках и бежит досчитывать

следы.
Скверная это штука — непрошеный гость в небе!


