
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА 

(осенний этюд) 
 Краски осеннего леса неповторимы. Присмотритесь к каждой веточке, 

травинке. Они угасают грустно, но красиво. Кажется, обнаженная яблоня-

дичок смотрит на тебя с какой-то укоризной. Вон сколько стряхнула 

восковых шариков, таких ароматных, вяжущих на вкус. Люди проходят 

мимо, а то просто втаптывают яблоки в землю. Вот разве, что остановятся 

возле колючего боярышника и кинут в рот несколько ягодок, прихваченных 

первым заморозком. 

 Дубняк осыпал листву. Она лежит тяжѐлыми, словно литыми, резными 

пластинками. Зато как она шуршит под утопающими в ней ботинками! У 

осинника почти покров пепельного, почти тѐмно-серого цвета. Ну, а у берѐз 

золотая чеканка! Впрочем, некоторые не торопятся сбросить еѐ, давая 

человеку возможность последний раз полюбоваться праздничным одеянием 

царицы наших лесов. На этот раз я обратил внимание на частые плотницкие 

перестуки. То здесь, то там: тук-тук-тук. Это пѐстрые дятлы. Какие они 

шустрые и красивые и в то же время осторожны – близко не подпустят. 

 Живѐт лес своей жизнью. Живѐт и не обращает внимания на гостей. 

Они тут толпами – с вѐдрами, корзинками, сумками, полиэтиленовыми 

пакетами. Идѐт настоящий саперский поиск: тщательно обшариваются 

каждый пенѐк, ложбинки и полянки. Словом, идѐт охота за грибами. 

Кажется,    опѐнок уже и не в состоянии перехитрить человека. Ан, нет...

 Я брожу почти второй час, а в кошѐлке едва дно скрылось. Присел на 

пенѐк отдохнуть. Рядом сосѐнка стоит с густыми лапками, и я машинально    

пошевелил у корня палочкой. И вдруг проглянуло гнѐздышко, а в нѐм пять    

тѐмно-коричневых головок. Сразу за нож. Копнул ещѐ – и снова опята. 

Оглянулся — рядом па вырубке еще с десяток-полтора таких же сосенок, 

иные почему-то в мелком осиннике прижались. И что вы думаете? Почти под 

каждой опята оказались одного роста, как близнецы. 

 Так я и наполнил кошѐлку. Рядом с дорогой. Грибники-то все бегут в 

глубинку. Я горделиво зашагал в село. Останавливают, с завистью 

спрашивают: «Где брали?». 

 Мне ещѐ в сосновый бор успеть надо - там у меня свои любимчики. 

Глухо. Темно. Шумит в вышине ветер. Этот шум отдалѐнно напоминает 

морской прибой. Крикнула какая-то птица. Похоже сойка, а может, и не она. 

Метрах в трѐхстах перебежал дорогу небольшой дикий кабанчик. Он со 

своими сородичами перепахал, словно культиватором-плоскорезом изрядные 

площади, главным образом сырые, мшистые низинки, где в самый раз грибам 

расти. Но и без того их много, и не только любимчиков – рыжиков, тех 

самых, у которых и срежешь шляпку, а с корешка  упадѐт золотисто-красная 

капля. 

 Зеленушек-то, зеленушек! В песке сидят целыми колониями. За 

каждым грибом не нагоняешься, а становишься на колени. Большую 

хозяйственную сумку наполнил быстро. Всѐ – больше тары нет... 



 А это что такое?! Глазам не верю. Прямо у столба, обозначающего то 

ли начало, то ли границу лесною квартала, стоит крепкий толстячок. 

Захотелось даже перед ним кепку снять. Да, белый гриб. Настоящий, свежий 

и крепкий боровик. Я, конечно, тщательно обшарил всѐ кругом. Бесполезно. 

Видимо, случайно вырос. Сколько людей прошли мимо и не заметили. Мне, 

как охотнику, везѐт редко, а тут - повезло. И вот я у материнского порога. 

Сейчас ещѐ восторг, сменяющийся необыкновенным душевным 

спокойствием. Дело тут не в самом промысле. В другом дело. Ведь в каком 

гостеприимном доме я провѐл четыре часа! Как он меня приветил! Да и я с 

ним как с лучшим другом обошелся: окурка не бросил, даже яичную 

скорлупу от обеда в кармане принѐс. И сколько жить буду, столько буду к 

дому стремиться и повторять: «Мир дому сему! Мир тебе, русский  лес!» 

      ЖИЛИН В. 
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