
ПО СЛЕДАМ ОСЕНИ
Ходит-бродит молча и бес

шумно по лесным кущам, бе
резовым перелескам и лес
ным марям осень. Зорко вы
сматривает выстоявшую пе
ред первыми заморозками зе
лень. Заметив ее, она тотчас 
перекрашивает в свои крас
ки. Так и бродит до зимы не
видимкой по глухим таеж
ным тропам, пробирается че
рез горные перевалы. Может 
быть, бывает, что где-то ря
дом; крадется, а вот увидеть 
Се никак не удается.

Я тоже сегодня брожу по 
лесным, дорожкам. Тихо и 
осторожно ступаю, чтобы 
вртка под ногой не хрустну
ла, лист не предал шурша
нием. Хочу выследить осень. 
Краешком глаза увидеть и 
рассказать другим, какая она, 
Марья-искусница. Весь день 
проходил, слышу: то тут, то 
там лист упадет, ветка кач
нется, шишка грохнется 
Оземь под кедром, кто-то в 
траве прошелестит. Знаю, 
что это все осенние шаги и шо- 
■ рбхи, а самой так и не заме
тил. И вот подхожу к чистой, 
так стекло, протоке,, спрятав- 
игойся среди невысоких кус
тов. На дне ее оп
рокинутые небеса. Через во
ду следы к другому берегу 
тянутся. Что за чудо — сле

ды на воде— сроду не ви
дывал. Ни птичьи, ни звери
ные, но хорошо знакомые. 
Видел где-то, только где? Ог
лянулся, и все стало ясно: 
следы-то на калин о в ы е 
листья похожи: и вправду по
зади калиновый полуобле- 
тевшнй куст стоял. ,

Калиновый след, след осе
ни, казалось, висел красно
желтыми листьями между 
настоящими и отраженными 
небесами. Для чего же путь 
свой осень листьями высте
лила? Чтобы ног не замо
чить, не порезать их об ост
роконечный месяц, не нако
лоть колючими звездами, вы
сыпающими по ночам. Мо
жет быть, . боялась обжечь 
ступни о расплавленное в 
полдень солнце? Присмотрел-, 
ся: следы тянулись прямо- 
хонько к березке, что стояла 
на другом берегу. Еше вче
ра зеленая, теперь она в по
золоте, любуется своим от
ражением. Ах, вот ты какая 
—осень! Ты обратилась в эту 
березку. Вот, оказывается, 
почему мы не видим тебя в 
блеклых травах, в ярких пе
релесках, у озер и рек. Не 
видим, но точно знаем: по
земле бродит осень.
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