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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В предлагаемый вашему вниманию сборник вошли работы 
участников II литературного конкурса произведений о природе 
им. Александра  Пискунова «Сохраним Красоту», посвящённого 
50-летию Висимского заповедника.

Как видно из названия одной из трёх номинаций конкурса – 
«Поучительные юмористические художественные произведения 
малой формы», его организаторы хотели ограничить жанровое 
разнообразие работ, но, честно говоря, не достигли этой цели.

Помимо юмористических произведений, авторы предста-
вили на суд жюри сочинения довольно широкого диапазона: от 
лирических зарисовок до трагедийных историй с мистической 
составляющей. К сожалению, несмотря на высокий литератур-
ный уровень многих произведений, они не могли претендовать 
на призовые места, так как выходили за рамки номинации. Тем 
не менее, организаторы конкурса отметили лучшие из них специ-
альными дипломами и грамотами.

В свою очередь, издательство решило опубликовать сочи-
нения призёров конкурса в указанной номинации и избранные 
работы, не получившие призовые места, но, по мнению соста-
вителей, достаточно интересные для читателей.

Конечно, далеко не все конкурсные произведения вошли 
в это издание, но и два десятка, составляющие его, дают пред-
ставление о широком спектре современной художественной 
литературы о природе.

С. Чумаков



6



7

Надежда Алексеева

ОБОРОТНИ

Здравствуйте, Наталья Евгеньевна! Пишет вам лес. Битцев-
ский, пока ещё особо охраняемый в Москве. Слыхали, может, я 
возле Чертанова и Ясенева стою да через МКАД в Бутове продол-
жаюсь? Спасибо, что адрес оставили, писать куда можно, а то и 
не знаю, как, к кому обратиться. Листья трясёт, что мой осинник. 
Старость, наверное. Я что хотел спросить-то, пока не забыл, во-
робьи у вас в Гомеле есть? Во дворах наших перевелись вовсе…

Так, ну с чего начать? Мне 84 года. Это подсчитали по деревьям,  
в среднем, а с курганами если взять, то и на тыщу больше. Вятичи 
те курганы копали, красивые были люди, лица узкие, мудрые. 
Девки височные кольца носили, по три с каждой стороны на-
вешают и в хоровод, из хоровода крали их парни замуж. Роди-
телей не спрашивали, коли любовь. Венчались у деревьев моих, 
ленточку повесят, благословятся. В старости в одном кургане 
схоронены будут со всеми сородичами. Ленты на старом дубе 
качаются, долго их поминают. Стоят курганы и сейчас во мне, 
мимо пройдёшь – не оглянешься, холм, он и есть холм. Насильно 
народ крестили: люди ко мне прибегали, прятались. А чем мне 
их, кроме листвы, укрыть? И то сказать, последними вятичей в 
церкви загнали, украшения девичьи на оклады пошли.

Уж скоро до сути доскриплю. Это кажется, что 500 лет – много, 
а на деле – три дуба сменить. У одного такого старого великана уж 
больно красивая свадьба была. В усадьбе Знаменское венчалась 
княжна Марья с графом Толстым. Да не с тем самым, а с отцом 
его, нищим, как землеройка. В годах уже была невеста, проседь под 
фатой, нос крупный, как терновая слива, зато говорила складно 
да ленту на дуб привязала, уважила. Дубы, говорят, их сыну, Лёв-
ушке, шибко нравились. Он лицом на мать похож вышел – сороки 
донесли. Марья там много деревьев насадила, ухаживала за нашим 
братом. К чему это я? Решитесь поглядеть – три усадьбы устояли. 
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Разваливаются да держатся. Узкое, где пруды рядами, кувшинки, 
аллея липовая старая. Благодать! Все писатели тут перебывали. 
Бернард Шоу прилетел к Станиславскому потолковать. Сидят под 
липами, значит, молоко пьют, тут Станиславский пенсне подсадил 
к глазам ближе:

– Интересно, что о нашей встрече скажет история?
– История, сэр, солжёт, как всегда.
В Знаменском, где Толстые-то венчались, ВНИИ Охраны 

природы: подъезжают на машинах, на машинах – назад. Я их 
лиц не разу и не видал.

Так вот и Столыпина знаю, заочно, по столбу его. Сохранил я 
один, он надвое раскололся, но удержался, и дата выбита «1909». 
После реформы, крестьяне попритихли, стали земли ждать.  
В Московском уезде даже получили многие. Я почему знаю, пото-
му рощами тогда жил, не сплошным, как теперь, лесом. Меж рощ 
моих ходили они с плугом за лошадёнками. Флаги замелькали: то 
белые, то красные, то в прозелень. Белки попрятались. И застучал 
топор по рощам, завизжала пила. Мои пни корчевали, жгли, на 
кострах тушилась похлёбка из моих зайцев. Ещё лет двадцать 
пахоты было: смотрел я последними клочками да дуплами вете-
ранов, которых не свалить.

В 30-е насытились люди, рощицы насадили. Зеленя мои под-
нялись, да через десять лет их снова под топор пустили. С солда-
тами я тогда выступил, единым фронтом, так сказать, отдал, что 
мог. ДОТы на месте сосен встали, прикрыли пулемётчиков. По 
поясу меня рвы прошили противотанковые. Трава и мох после 
гусениц годами не всходила. И сейчас эти рвы видны: пологие 
стали, конечно, заросли маленько. А как танки проехали, люди 
снова за топоры взялись. Кто на обогрев, кто огород соорудить – 
картошки собрать мешка два себе да детям. Птицу всю перебили в 
лесу, крыс, мышей летучих – и то съели. Дети тифозные, чешутся, 
прячутся по болотам моим. Я, какой было веточкой, укрывал 
их от дождя. Ну, вы-то не помните, а родители ваши, небось, на 
танки да на корки чёрствые нагляделись досыта.
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Эх, никак я не доскажу до дела: вы уж читать небось бросили!  
Да вороны разошлись ещё, раскудахтались: четырёх поутру нету, 
они в крик. Предчувствуют, видать. Ну, значит, после войны за-
жилось мне полегче. Забрали меня в совхоз Ленинский, высадили 
и ельник, и яблони. И лесников мне дали двоих, и грибников 
приписали штатных. Разросся я, вздохнул спокойно, гнёздами 
покрылся. В 60-е через меня МКАД прошёл, пополам, считай, 
разрубил, но куда ж деваться? Вынес, восстановился. Зайцы вот 
только всё равно что с ума сорвались. Выйдут к дороге, встанут 
рядком и глядят на поток машин. Заворожённые. Потом – раз, да 
под колёса кинутся. Сейчас вроде попривыкли. А лоси, волки – 
нет. Нет их у меня больше.

В 70-х, помню, по осени, прямо на опушке выставка образо-
валась. Художники принесли картины на треногах, установили, 
народу слетелось тысячи полторы, не меньше. Всю ночь накануне 
дождь поливал – на опушке месиво, а ничего, бродят, ботами 
чавкают, примериваются. Бабулька одна смотрела-смотрела 
и говорит: «Гарные у вас, ребята, коврики, но дюже жуткие!». 
Художники ухмыляются. Потом, как в войну, техника пошла, 
бульдозеры приползли, смяли холсты едва не вместе с худож-
никами. Вроде без закона не положено картины ставить. Хотя 
они и денег не брали. Стыдно мне, обидели людей: шапку из 
рыжих листьев снял, зашуршал. Парень с холстом изодранным 
обернулся, поклонился в ответ.

Ну, а дальше, вы знаете, как рвануло вперёд время. Уж на что 
я лес, а со всеми вскачь полетел. В 90-е меня парком прозвали, ту 
часть, что к центру города поближе, фонарики кое-где поставили, 
дорожки, чтобы люди траву не вытаптывали, русаков с куницами 
не пугали. В нулевых у меня поклонник завёлся из писателей, 
Пелевин Виктор. Бродил по Лысой горе – есть у меня такой луг, 
его вятичи знали, обряды проводили, в оборотней верили – там 
мы с Витей лисицу ту и увидели. Радужную. Помню, прихо-
дил он хмурый, я его спрашиваю: «О чём, Витя, задумался?».  
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«Про совесть», – он слышал меня, отвечал. «Совесть не обманешь, 
– говорю. – Можно и не думать про неё». Не видать его давно 
что-то, как книгу написал.

А ведь оборотень у меня взаправду жил. В волка не обра-
щался. Враки всё это, машинами люди становятся и живое 
сминают, потому что могут. Пичужкин Саша, слыхали, может? 
Всё в шахматы играл на скамейке у меня. Сидит, размышляет. 
Потом достанет ручку, поставит крестик на клетке, закончит 
партию. В первый раз интересно было за ним наблюдать – ду-
мал, гроссмейстер какой. А он подошёл к прохожему: «Давайте, 
гражданин, пса моего покойного помянем». Тот не отказался. 
Раскис. Тут-то Пичужкин его по голове молотком и стукнул. 
Полсотни отправил на тот свет: клетки шахматные заставить 
хотел трупами. Клеток-то 64… Троих я только и уберёг. Девушку 
и сейчас встречаю. Напал оборотень на её мать беременную, у той 
живот большой, пупком наружу. Бросил в колодец (как стал я 
парком, канализацию провели кое-где) – и ушёл. Ветла у колодца 
росла, тонюсенькая, гибкая. Я наклонил ветку-то, капли с неё 
полились женщине на лицо. Очухалась, уцепилась – вытянула 
себя помаленьку. Оборотню пожизненное дали. Молоток его в 
пруду моём нашли.

И наступил у меня покой, даже задрёмывать я стал. Полёвки 
вернулись, ежи по ночам шуруют. Охраняла меня конная поли-
ция, по опушкам коляски с детьми едут, по дорожкам – вело-
сипеды с подростками. Экскурсию вела одна девушка, говорит 
воздух в Москву через меня идёт, как по трубе. Иначе москвичам 
дышать нечем вовсе. Каждую весну я в ландышах утопал, созре-
вали ягоды, падал жёлтый лист, глядь – и зима завьюжит.

А в прошлом году завёлся во мне меня пришлый люд. Камеры 
на треногах, измеряют меня, планы чертят. Отмеряют, отрезают. 
А на планах – ни деревца, ни речки – всё постройки какие-то, 
дома… Пригляделся, дом на месте ручья, дом на месте оврага, 
дом там, где роща. На Лысой горе и вовсе громадина высится. 
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Бульдозеры подъезжают ближе, примериваются. Люди, что у 
меня гуляли, объявления крепят по берёзам. Раньше загляды-
вал – всё собак искали: то Жучку, то Альберта. Теперь пишут: 
«Спасём Битцу!»

В прощёный день на Лысой горе весну встречали. Чучело 
жгли, блины ели, хороводы закручивали. Развеселился я, словно 
старое вернулось. Гляжу: посовещались гуляки, да и смастерили 
десяток снеговиков, листочек приставили каждому на грудь. 
Опять о моём спасении. Кто-то куртками на снегу SOS выложил. 
Стоят, молчат. И я молчу: вон всё оказывается, как худо, думаю. 
Раз уж снеговики на мою защиту вышли. Подъезжает полиция, 
куртки в сторону, снеговику каждому ногой в живот, горка 
грязного снега только и осталась от защитников. Тут понял я: 
«Всё ещё хуже».

Я вам зачем всё это рассказал-то? Так. Выговориться за тыся-
чу лет. Устал шуршать листом, прятать зверьё перепуганное по 
норам. Чувствую, год, два – и «благоустроят». Останутся пеньки, 
кости заячьи да письмо это. Мемуары лесные. Ну, а что ещё доба-
вить? Разве про погоду… Как у вас в Гомеле-то? Теплынь стоит? 
Будете в Москве – заходите в гости. Последняя весна, говорят, 
всегда пышная. На припёках почки набухли, проталины пахучие 
выявились. Проснётся шмель, и закружит канитель вешняя. 
Цветов тьма повылезет: герань лесная, гвоздика-травянка, дикая 
орхидея. Редкие. Про воробьёв-то я спрашивал: в Москве их не 
сыщешь, газоны скосили, гнёзда растрепали, одна стая у меня 
схоронились от атаки городской. Яблони те совхозные облюбо-
вали, чирикают, сватаются. Не царь-птицы, так, карие да пегие, 
а как жить хотят! Всё живое хочет.
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Виктория Беляева

СЧАСТЬЕ СО ВКУСОМ СЕВЕРА 
Я села в душную, пахнущую базиликом, персиками и жа-

реными семечками маршрутку, ехать на неожиданную встречу 
предстояло не меньше часа.

Дорога петляла сквозь центральные улицы города, вела через 
частный сектор к рабочим окраинам и, наконец, заканчивалась 
у рассыпавшихся вдоль железной дороги и заброшенного завода 
садовых товариществ. Цветной, разношёрстный хоровод местных 
домиков был так непохож на степенные постройка моей родины.

Несколько лет назад я с родителями перебралась жить на юг. 
Семейные перипетии вмешались в географию жизни, но сердце 
так и осталось в лесных, уральских местах. 

А тут, посреди липкого, июльского зноя моя голубушка-тё-
тушка навела суматохи. Узнала, что её соседи отправляются в 
донские места, где мы проживаем теперь, и собрала для «своего 
дитятка всякого разного угощения от медведя-братца».

Теперь я, варёная, тащилась к знакомым тётушки забирать 
гостинцы с русского севера. 

Середина лета жарила и превращала людей в вялых мух. 
Маршрутка ползла, кланяясь светофорам и остановкам, и я, об-
ливаясь потом, злилась на эту чистосердечную затею Нюрочки. 

В самом деле, ну дались ей эти гостинцы через всю страну? 
На юге летом фруктов пруд пруди. Но сердцу всё же тот вкус был 
памятнее, дороже, и тётушка это точно знала.

Фрукты – фруктами, а уральские ягодки, точно из сказов 
Бажова – что ни глянь: самоцветы кисло-сладкие. Эти россыпи 
в лукошках всё детство кормили витаминами. 

А уж пирог тётушкин с молотой черёмухой и вовсе ароматное 
чудо. В его ягодных бусах пряталось детство, склоны уральских 
гор, озеро Таватуй, посёлок моих предков и тётушкин бревенча-
тый дом, что построил дед. Там родились несколько поколений 
нашей семьи. 
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Маршрутка трясла, качала, как тройка с лошадьми. Я задре-
мала. От воспоминаний о светлых днях детства стало светло и 
радостно. Захотелось снова почувствовать тот самый воздух 
босоногих лет, пробежаться, вслед за шалопаями-мальчишками 
по посёлку, вдоль крепких, старинных домов с резным кружевом 
задумчивых ставень. 

И я улыбнулась, вспомнила, как тётя Нюра в ответ на мои 
возражения проокала в мобильный телефон: «Ну-ну, вольница, 
неужто гОстинцев наших-тО не ждёшь. Я тебе дам за то гОршок 
с зОлОй, чтоб ты не была злой». Потом Нюра засмеялась, и смех 
её зазвенел колокольчиком, тем самым, что дед на лошадь крепил 
и от возражений не осталось и следа.

Сквозняк, что шустро перебегал из форточки в форточку, 
разбудил и освежил. Я, утонув в воспоминаниях, добралась до 
нужной остановки. Огляделась. Предстояло плестись сквозь 
неприветливый частный сектор, чтобы разыскать дом, где меня 
ожидала корзинка-путешественница. 

Южные суховеи были совсем не похожи на северную прохладу.  
Воздух там звенел чистотой, здесь же пылил, скрипел на зубах. 
А уж по вечерам в посёлке, у жемчужно-сизого озера и вовсе 
дышалось хрупкой тишиной. 
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Головокружительные запахи таватуйского мира смешивались 
с ароматом домашнего хлеба, что пекла нам Нюра в русской 
печке. Забытое дыхание ржи, леса и воды вдруг едва уловимо 
пролетело рядом. Налетела ностальгия. Я вспомнила сладость 
колодезной водицы и поняла, что хочу пить. 

Я вытащила из рюкзака пластиковую бутылку с остатками 
тёплого кваса, поспорила с навигатором, который неохотно вёл 
меня к нужному адресу, и захотела другого напитка. Его делал 
дядя Паша, муж Нюры. 

Это был бодрящий, карамельно-орехового цвета квас. Даже 
в самый жаркий день он оставался прохладным от того, что хра-
нился в погребе. Резкий, честный вкус свободы, чуток хмельной, 
но такой настоящий. 

Немного покружив вдоль тесных улочек, я отыскала нужный 
адрес и осторожно стукнула по калитке. Тут же из глубины двора 
залаяла собака и басом сообщила кто здесь главный. Её возму-
щение прервал звонкий, моложавый голос. 

Двери мне открыла белолицая, круглая женщина с василько-
выми глазами и веснушками-звёздами. Она сразу обняла меня, 
словно знала всю жизнь: 

– ВикОнька – детОнька, а я Маруся, сОседка Нюры и Павлухи. 
ПрОхОди, прОхОди. Мы тут к сынОвой семье приехали. 

Я размякла от этого искреннего и тёплого порыва, вошла в 
зелёный дворик, где свежесть победила пыльный город. Огром-
ный мохнатый пёс неожиданно лизнул мне руку, словно сказал: 
«Заходи уж смелее, не трону!» 

Время в этом месте растаяло. Маруся с мужем Василием 
принялись наперебой тараторить о дороге, оттягивая ударения 
на концы слов и протяжно окая. От этой близкой среду музы-
ки языка стало хорошо и просто. Маруся закружила меня в 
обеденной суете. На улице накрыла стол с льняной скатертью, 
расставила тарелки со щами и семенами укропа, что привезла с 
собой, отломила кусок ржаного, плотного хлеба, а Василий от-
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резал манник и налил чай с боярышником и жимолостью. Этот 
напиток я узнала бы и с закрытыми глазами, он пах руками тёть 
Нюры и нашими вечерами под причудливо изогнутой берёзой.

Мелодия беседы Маруси и Василия так отозвалась во мне, 
что всё прежнее недовольство от жаркого дня и далёкой поездки 
улетучилось, растаяло вместе с ложкой липового мёда в травя-
нистой чистоте напитка. 

Стало уютно и спокойно так же, как на пожарной резной ка-
ланче – таватуйке. Деревянная постройка помнила колокол, соби-
рающий людей на пригорок в случае важного события, помнила 
и нас, ватагу шаловливых детишек, разновозрастную солянку.

Моё уральское детство неожиданно навестило меня, здесь, 
в палящем городском муравейнике. Север доставил гостинец 
любви прямиком, без затей, как он умеет, точно шепнул: «Неужто 
всё забыла, вертихвостка!»

Я окунулась в озеро воспоминаний, коснулась шершавых 
стволов хвойного леса, вернулась к морщинистым рукам Нюроч-
ки. И захотела обратно, к соснам и берёзам, к небу, что можно 
достать рукой, оторвать кусок бирюзы и положить в карман 
около сердца.

Только лишь, когда солнце стало садиться за бледную линию 
горизонта, я вспомнила, что пора прощаться со славными людь-
ми, вернувшими мне самую простую радость. Предстояло снова 
ехать в той же маршрутке, сквозь вечерний шумливый город, 
ещё не ставший родным. Не хотелось уходить, хотелось слушать 
цикад и воспоминания, но надо было. Я поднялась и вспомнила, 
что чуть не оставила свой привет тётушке: 

– Спасибо Маруся и Василий, тётушке кланяйтесь, тут вот 
вам и Нюре от нас сазаны вяленые донские. Не окуни, конечно, 
таватуйские, но ничего, жирные, маслянистые. 

Маруся сморщила нос, отгоняя любопытную пчелу, ударила 
по мягким коленкам и закачала головой: 

– Ёшки-матрёшки, самОе главнОе-то чуть не забыли! 
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И вынесла широченное лукошко ягод, подмигнула, указывая 
на каждую: 

– Так-тО это княженика, ты-тО знать дОлжна, самая наша 
лучшая ягОдка, так-то это мОрОшка красавица, так-то это гО-
лубика-чарОвница. 

Я улыбнулась и закивала. 
Василий встал, серьёзно спросил: 
– Неужто уже пОшла? Ну, пОра так пОра. Ты к Нюре приез-

жай, хОрОшо жить на Урале, и небО, и птицы, и свОбода – всё 
наше, всё настОящее. УмОрились здесь, пеклО, да духОта, нет 
прОстора.

А затем подошёл и медленно перекрестил меня на дорогу. 
Как-то просто и уверенно. 

Я попрощалась с чистыми, как воздух уральского посёлка, 
соседями тётушки и вернулась с таватуйскими дарами домой. 

Янтарный сок морошки смешивался во рту с малиново-све-
жим ароматом княженики, а по сердцу разлилось лето северной, 
доброй, лесной песней. 

 «Так-тО это счастье!» – подумала я. 
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Зарина Бикмуллина

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Очень близкое будущее.
– Таким образом, рост ВВП за прошлый период… – надулся 

от гордости министр финансов. Хотя, казалось бы, чему там ещё 
надуваться, без того личность масштабная, особенно в районе 
третьей пуговицы на пиджаке.

– Ничего не значит, – звонко подтвердил девичий голосок. 
Присутствующие принялись недоумённо переглядываться, 

подозревая у коллег раздвоение личности. Каких бы пафосных 
целей ни ставили в 2015 году, а всё-таки из всех представителей 
прекрасного пола в зале присутствовала одна министр здравоох-
ранения, но в силу почтенного возраста выражение «прекрасный 
пол» применялось к ней исключительно как оборот речи.

– Кто это сказал? – министр финансов вцепился в трибуну 
руками, как будто она грозила упасть прямо на него.

– Ну, допустим, я, – признался всё тот же голос, и в воздухе 
возникла вполне красочная голограмма – девушка лет пятнад-
цати или чуть больше. Самая обычная, с кудряшками.

– Напомните, кто додумался установить в зал совещаний …
это? – сквозь зубы процедил министр финансов, ибо для него 
это был животрепещущий вопрос. Нецелевое расходование 
бюджетных средств, как-никак. Нет, он знал, что искины сейчас 
везде, но большинство из них не персонифицируются – дорого и 
бессмысленно – и используются чаще всего для быстрого поиска 
и обработки информации. Ну, и как-нибудь ещё по мелочи.

– Не перебивайте, Александр Семёнович. У искина, видимо, 
есть те-е-зис, – издевательски пропел министр иностранных дел.

– Есть, – различать иронию программа пока не научилась. – 
Вы привыкли принимать ВВП за показатель благосостояния, но 
в этом алгоритме есть ошибка. Рыночные цены на товары или 
услуги могут быть неадекватны их ценности для всего общества. 
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Пробовали ли вы когда-нибудь учесть экологический ущерб в 
ВВП?

– Началось! Иосиф Владимирович, вы опять не уследили 
за экоактивистами! Смотрите, они уже умудрились взломать 
код искина, – ехидный шёпот в ухо заставил министра приро-
допользования вздрогнуть, однако он практически сразу взял 
себя в руки.

– Всё, что касается «следить»… – Иосиф Владимирович мно-
гозначительно перевёл взгляд на камеру в углу. Где-то в известном 
всем здании полковник Петренко показал монитору большой 
палец и отхлебнул кофе.

– ВВП удобнее всего считать, – тем временем возразил 
министр финансов, – но в теории можно использовать другие 
общепринятые показатели, принимающие в расчёт потребление 
основного капитала.

«Делать мы этого, конечно, не будем», – мысленно закончил он.
– Но не в случае природных ресурсов, – искин упрямо трях-

нула кудряшками. – Вы можете определить стоимость куба 
древесины по рыночной стоимости, но одно дерево – ещё не лес. 
Как перевести в цифры экосистемные услуги леса, например, ре-
гуляцию водного режима, участие в процессах почвообразования 
или защиты от оползней? Как посчитать ущерб от деградации 
земель или загрязнения?

– И что вы предлагаете делать? – до чего мы докатились – на 
«вы» с искином, да ещё и спрашиваем у него совета. 

– Перестать обманывать себя. Мы получаем рост ВВП ценой 
просадки по другим, не менее важным показателям, и берём ре-
сурсы в долг у потомков. Для России, всё ещё обладающей запа-
сами углеводородов, – на этом месте кто-то хмыкнул, потому что 
главное здесь «всё ещё», – особенно важно использовать другие 
индикаторы. Мы всё ещё не избавились от ресурсного проклятия, 
и поэтому даже не замечаем, чего нам стоит экономический рост.

– Позовите техников, – модератор заседания помассировал 
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лоб костяшками. – Устройство неисправно.
Техники уже давно стояли наготове, но, стыдно признаться, 

наблюдали за представлением с интересом. Видеокамера развер-
нулась так, чтобы в кадр попали оба – и тот, который присел на 
корточки возле панели управления, и тот, который замер, глядя 
голограмме прямо в невидящие глаза.

– Представляете, – искин всплеснула руками, безошибочно 
поворачиваясь к нему лицом. Нет, слишком умна – и камеры 
перехватила, хотя ей и не положено. – Они считают, что со мной 
что-то не так. Со. Мной.

Проектор погас.
* * *

– Что это было? – первому технику никак не удавалось из-
бавиться от привычки хлестать кофе литрами, и без разницы, 
что кофеина в нём больше нет. Вот и сейчас опять со своей не-
изменной кружкой с фотографией. Сентиментальный товарищ. 
– Искин три года молчал, просто выводил данные по запросу 
– да я даже не знал, что он персонифицирован! Понять не могу, 
кому понадобилось заморачиваться, если за это не доплачивают.

– Знаешь, я помню кое-кого из разработчиков этой модели, – 
второй рассеянно вертел в руках длинный карандаш. – Помнишь 
ту историю с заводом и диоксинами, девять лет назад? Его дочь…

– Отравление?
– Рак.
Плохо без кофе. Плохо без памяти. Каждому своё, одним 

словом.
– Не понимаю одного: с чего её прорвало именно сейчас?
– Машины учатся на своих ошибках. 
Хрустнул карандаш.
– В отличие от нас.
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Светлана Гаврикова

МАЛЕНЬКИЕ НАСТОЯЩИЕ ЦЕННОСТИ

В одной городской квартире жили-были мама и папа, бабушка 
и дедушка, мальчик Вова и кот Рыжее Пузико. Семья хоть и была 
обычная, но имелась у неё тайна, и, как положено для самой серьёз-
ной тайны, знали её и соседи, и друзья. Вся семья, кроме бабушки, 
были большими любителями рыбной ловли, особенно кот Рыжее 
Пузико и мальчик Вова. И вот когда у любителей рыбной ловли 
появлялось свободное время, они отправлялись в городской парк 
на Вифанские пруды. И вот в один из прекрасных летних дней, 
когда мама и папа уехали на работу, двое рыбаков стали потихонь-
ку собираться на пруд. Умылись, позавтракали, и тут их поймала 
бабушка, самая главная в доме по вкусностям и воспитанию мамы, 
папы, дедушки, мальчика Вовы и кота Рыжее Пузико. Бабушка 
строго осмотрела дедушку, затем мальчика, и глаза её подобрели. 
Вова уже вытер рот бумажной салфеткой, пригладил ладошкой 
русые вихры коротко стриженых волос и улыбнулся во весь рот:

– Доброе утро, Бабуля. А мы с дедом рыбачить собрались! Ты 
ведь будешь нас ждать с богатым уловом? 

– Доброе, Внучек, доброе, – сказала бабушка с обожанием и 
немножко нехотя добавила, – буду ждать вас и с уловом, и без. 
Куда же я денусь-то. 

И, обращаясь уже к дедушке, строго наказала: «Раз уж ты 
ребёнка с собой тащишь, проследи, чтоб на земле не сидел и в 
воду не лез. Головой отвечаешь за внука моего!».

Дедушка, хоть и был сильный и смелый, спорить не стал, 
ответил подбирая правильные слова:

– Зря ты, Маруся, серчаешь. Вовка и мой внук тоже, без при-
смотра не оставлю. На дело серьёзное идём, не баловство затеваем.

Бабушке дедушкина речь очень не понравилась. Вроде и по-
вода для ссоры нет, а очень хочется обидеться или поругаться 
для порядка, просто так:
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– Ты вот, Василий, седой уж совсем, а всё глупостями занима-
ешься. Рыбалку какую-то придумал ни свет ни заря. У ребёнка 
ка-ни-ку-лы, ему отдохнуть надо перед школой! 

– Бабуля! – ласково потянул гласные мальчик, – не ругайся, 
это я дедушку уговорил на рыбалку пойти. Вот и Пузик тоже с 
нами. 

Это была серьёзная стратегическая ошибка мальчика Вовы, 
напомнить об участии котика в походе на пруд за рыбой. Ба-
бушка строго-настрого запрещала баловать кота человеческими 
вкусностями, а этим утром Рыжее Пузико как раз баловали…

Бабушка мельком взглянула на кота, и тот сразу понял, что 
очень подозрительно выглядит с кусочком сырокопчёной колба-
ски в зубах. Он попытался сказать по-кошачьи «простите» и «я не 
при чем, само на зуб попало», но рот был занят, а улику бросать 
не хотелось, заглатывать целым куском не позволяло бабушкино 
воспитание и внутреннее кредо. Посему Пузик выбрал наилуч-
ший вариант, подходящий к большинству жизненных ситуаций, 
отработанный честными шестью годами кошачьей жизни: он по-
тихоньку включил задний ход в сторону ноги любимого хозяина 
Вовы и оттуда плавно завернул под кухонный стол.

Бабушка набрала в лёгкие максимальное количество воздуха 
и приготовилась возмутиться нарушением устоев династии Ан-
тоновых, сложившихся годами и, возможно, даже веками. 

– Бабуль, а можно я твою счастливую панамку надену? – сби-
вая бабушку с темы, схитрил Вова.

Баба Маша, она же Маруся, она же Мария Леонидовна 
удивилась, услышав, во-первых, что  её панамка счастливая и, 
во-вторых, что нужна любимому внуку, а, в-третьих, что  её уже 
не нервирует наглый кот, бесшумно дожёвывающий колбасу под 
прикрытием. 

– Конечно, сыночек, ты можешь взять мою панамку! – и 
уточнила, – ты же про соломенную шляпку?

Ответить любимый внук не успел.
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– Погоди-ка, внучок. Может бабушка с нами захочет пойти 
и ей шляпка и самой пригодится, – вступил в разговор дедушка 
Вася, наполняя термос, горячим травяным отваром. – Нам жен-
ские руки на рыбалке, ой как, Маша, нужны. 

Бабушка, внимательно наблюдая за действиями деда Василия, 
не пропустила ни одного важного высказывания: о приглашении 
на рыбалку, о шляпке и о нужности её рук. В силу непростого ха-
рактера старшая женщина семьи легко смогла придумать скрытый 
умысел в словах и, найдя его, заявила, по-детски поджимая губы:

– Конечно, я только убирать за вами должна! Больше ни на 
что не годна. Старая стала!

Дедушка Вася, впечатлённый такой своеобразной трактов-
кой своих слов, резко опустился на табурет и, шокированный 
рассерженным лицом жены, пробормотал:

 – Марусенька, да какая же ты старая? Ты же у меня ещё ого-го, 
какая молодая. Я же в тебя как влюбился в девятом классе, так и 
сейчас люблю. Ты ничуть не изменилась! – Дед распереживался, 
поморщившись, прижал ладонь к груди и тихо попросил, – Маша, 
валидол.

Бабуля реактивной ракетой полетела к холодильнику, достала 
аптечку, и волшебная таблетка начала своё действие в организме 
дорогого супруга.

– Васенька, родненький. Да, что это я, дура старая…
– Да не старая ты…
– Молчу, молчу, Васечка. Сейчас, потерпи, отпустит, – по-

глаживая мужа по спине, минорным тоном зашептала бабушка. 
– Наговорила я глупостей. У тебя же сердце. Пойду я. Куда же 
вы без меня. Ты только не нервничай, Васенька. Не нервничай. 
Знаешь ведь, характер у меня. 

– Отпустило, вроде, Маш.
– Вот и хорошо. Сейчас я быстро бутербродов соберу, сла-

денького Вовке, сок, лимончик в чай добавлю.… Сейчас, я бы-
стро. И пойдём тихонечко.
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Вовка, хорошо знавший и дедушку и бабушку, с полуулыбкой 
наблюдал за происходящим. Вначале он, конечно, испугался, что 
деду плохо, но, когда тот подмигнул, тревога ушла, и мальчик с ин-
тересом созерцал милый спектакль двух взрослых, любящих друг 
друга, людей. Дед Василий театрально дышал, хитро поглядывая 
на хозяйку, деловито нарезающую колбасу. Рядом с Бабой Машей 
около ног тёрся Пузик, потерявший совесть и страх, он самоуве-
ренно рассчитывал на презент со стороны подобревшей хозяйки, 
ну или на благоприятный случай. И то, и другое произошло.

– Пузик, держи вот, докторской кусочек. Знаю, любишь такую 
колбаску.

Искренняя благодарность кота легла рыже-белыми волоска-
ми на тапочки хозяйки, с мурлычным сопровождением во всё 
кошачье горло. 

До рассвета было достаточно времени, чтобы манипулиро-
вать на чувстве вины бабушки и возложить на неё все сборы. 
Единственный минус в перекладывании ответственности на жен-
ские плечи – это возросшее количество необходимых в походе 
за рыбой вещей. Объём рюкзаков изрядно вырос, к собранным 
мешкам были отобраны лучшая пара складных походных крёсел 
и кресло-шезлонг, специально для внука, также для Вовки баба 
Маша положила плюшевое детское одеяло и подушку. Последнее 
особенно понравилось коту, он даже гипнотизировал его, пока 
вожделенная в недалёком будущем лежанка не исчезла в рюкзаке. 

Когда троица туристов, наконец, вышла из подъезда, дедушка, 
обвешанный самой тяжёлой поклажей, осторожно поинтересо-
вался у нового лидера путешествия:

– Марусенька, а мы не очень надолго идём, а то на солнцепёке 
тяжеловато рыбачить… и сердце может снова прихватить?

– Точно! – приложив себя ладонью по лбу, воскликнула бабуля 
и помчалась в дом, бросив, – я быстро!

Мальчик Вова с маленьким рюкзаком разных вкусностей, 
почувствовав напряжение кота и деда, простодушно заявил:
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 – Может, мы что-то забыли.
– Караоке, – проворчал дед негромко, чтобы не принижать 

авторитет жены в умах внука и кота.
– Мя, Мяууу, – услышав, возмутился Пузик, поняв по-своему, 

что, если хозяйка решит взять это «караоке», ему тоже придётся 
что-то тащить, а планы на сегодняшнее утро были другие – по-
есть не только колбасу.

Лидер вернулся минут через десять, с садовым зонтом на 
плече и c довольной умиротворённой улыбкой. Команда облег-
чённо выдохнула.

– Всё, пошли. 
Мария Леонидовна, бодро приняв рюкзак на спину с мини-

мальной помощью деда Василия и ловко перехватив в руке зонт, 
возглавила процессию рядом с Пузиком. Несмотря на хлопотли-
вые сборы, у пруда бригада туристов оказалась до зари. Вовка с 
дедом отправились прикармливать знакомое место, настраивать 
поплавочные удочки, чтобы поскорее забросить снасть в точку 
ловли рыбы и занять походное кресло. Бабушка в это время уста-
навливала зонт, создавая уютное пространство. Кот пристально 
смотрел в одну точку – в неведомую даль, а может, глубоко в 
себя. Визуализация успеха семейного похода – дело серьёзное.

Природа радовала гостей полным безветрием. Поплавок 
стоял как вкопанный. Бабушка, дедушка и внук Вовка замерли 
в предвкушении начала. Рыжее Пузико продолжал медитиро-
вать, постепенно выходя на альфа-уровень сознания, планируя 
получить доступ к Высшим силам и информационному полю 
Вселенной. Все ждали. Поплавок не двигался. 

Тишину нарушил дедушка Вася:
– Помнишь, Вовка, я тебе рассказывал, что наш пруд – ста-

ринный, образовался при слиянии речек Кончуры и Корбухи?
– Да, деда, помню, он раньше назывался Ершовским, а только 

потом стал Вифанским прудом.
– Было время, его и Птицеградским прудом называли по на-
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званию посёлка. Давно было, мы тогда с твоим дедом пионерами 
ещё были, – уточнила информацию бабушка Маруся.

– Да. Пруду нашему, Вовка, более 250 лет, организовали его 
монахи, специально для разведения рыбы. Раньше рыбы, конеч-
но, было намного больше…

Вовка хотел спросить: «Насколько больше?», но воспитанно 
уступил бабушкиному порыву.

– Наши пруды не только рыбой богаты, они славятся многооб-
разием птиц: сизые и озёрные чайки, речные крачки, утки-кряки, 
водяные курочки – камышницы. Много лет назад здесь даже 
цаплю видели.

Внук подумал, что надо поискать в интернете, чем отлича-
ются кряки от камышниц и как хорошо, что бабушка и дедушка 
решили помолчать. 

Минуту затишья нарушило движение Пузика, кот, задрав 
хвост, как родовой флаг, промаршировал мимо присутствующих 
и, выбрав деда Василия, замер рядом статуей. 

Рыжее Пузико предчувствовал, что вот-вот начнётся клёв. 
Рыбаки ожидали. Поплавок немного приподнялся, сигнали-
зируя о начале поклёвки, вздрогнул несколько раз и медленно 
стал углубляться. Ловкая дедовская подсечка и вот он, карасик! 
Первая рыбка – коту!

В следующие полчаса основательно рассвело, деду и внуку 
удалось поймать несколько небольших карасей и пару плотвичек. 
Коту Пузико пришлось тяжко. С молчаливого одобрения семьи 
он выбрал двоих карасей, с аппетитом их схрумкал, не остав-
ляя ни костей, ни голов, ни хвостов. Долгим взглядом, полным 
страдания, посмотрел на третье, четвёртое… блюдо, оставшееся 
в ведре, но… воспитание есть воспитание. Да и режим надо со-
блюдать. Поел – поспал., поспал – поел.

– Бабушка, а ты знаешь, что карась клюёт практически везде? 
Воодушевлённый собственным уловом, Вовка решил поде-

литься рыбацкими хитростями с бабушкой. Бабушка с дедушкой 
переглянулись, тепло улыбнувшись.



26

– Слышала, дедушка твой рассказывал.
– А ещё лучшей наживкой для них является хлеб, опарыш и 

червь, – продолжил делиться знаниями о науке-рыбалке Вовка и 
аппетитно зевнул, – Но я считаю, что лучше использовать хлеб, 
червяков жалко…

Бабушка выстроила кресло-шезлонг в положение, лёжа, по-
ложив подушку с одеялом, подошла к внуку.

– Иди, отдохни, а я тут присмотрю, – чмокнув Вову в темеч-
ко, с любовью сказала баба Маша, – подремли, не упущу я твою 
рыбу, дед мне поможет.

– Хорошо, Ба, ты только внимательнее. Караси, они хитрые. 
Они, например, могут не клевать, если сильный ветер, – снова 
зевая, поучал Вовка. – Хорошо, что сегодня тихо. Так тяжело бы 
тебе было, Ба.

Вовка растянулся на рыбацкой лежанке, успев накрыться 
маленьким концом одеяла, потому как на основной его части 
уже пристроился Пузик, раздобревший от второго завтрака. 
Приятная дремота окутывала природной тишиной. Бабушка и 
дедушка тихонько говорили, и это убаюкивало особым светом 
заботливого тепла семьи.

– А помнишь, Вася, когда Алексей маленький был, мы здесь 
карася поймали, все ахнули, под три килограмма трофей. Не 
помнишь?

– Да, нет. Запамятовала ты, Маруся, кило семьсот весил. Но 
это был рекорд для наших подмосковных прудов, стандарт-то 
200-400 грамм.

Внук неожиданно вырвался из объятий дрёмы и забросал 
вопросами:

– Так это что, бабушка с тобой на рыбалку ходила, когда мой 
папа маленьким был? А потом перестала? А почему?

Бабушка долго не отвечала. Дед, чувствуя, что для жены эта 
тема сложная, не торопил, молча ждал её ответа или смены на-
правления разговора. 
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– Глупости всё это, сидеть так и на поплавок смотреть. Вот 
и перестала.

Внук больше не интересовался взрослыми воспоминаниями, 
он снова задремал под урчание кота и тепло его округлого бока. 
А взрослым пришло время поговорить.

– Маруся, а на самом деле, почему рыбалку забросила? Ведь 
того карася ты вытянула. Восторгов столько было. Даже в жур-
нале написали. Что тогда произошло-то?

Бабушка вздохнула, вспоминая причины былых ошибок.
– Да, теперь можно и рассказать, столько времени прошло. 

Мама меня отругала тогда, что позорю её. Типа, «у других матерей 
детей в газете печатают, что они лекарство придумали, а её дочь 
с рыбой выставили». Позор просто. Она меня ещё потом много 
лет Емелей называла. Я медицину любила всегда, ты же знаешь, 
но заслуженным врачом не стала, и в газетах и журналах обо мне 
не писали. А матери хотелось, чтобы наш род врачей Смирновых 
на слуху был. А я обычный штатный педиатр, надежд семьи, так 
сказать, не оправдала. В общем, Вася, запретила она мне рыбалку.

– Понятно, почему ты мою фамилию взяла только после 
смерти Элеоноры Андреевны. Могла бы и раньше рассказать. 
Тебя же это мучило столько лет.

– Мучило, конечно, но я её понимаю. Она человек публичный, 
врач с мировым именем и я тут, с карасём, на фото в журнале 
«Рыбалка».

Женщина рассмеялась, посмотрев на крепко спящего внука 
в обнимку с котом, стыдливо, словно девчонка, прикрыла рот 
ладонью.

– Чуть Вовку не разбудила.
– Да его сейчас из пушки не разбудишь. Воздух-то какой 

здесь… И тишина особая, вроде и звуков, как в концертном зале, 
полно, а тихо. Вспоминаешь иногда, как мы с тобой рыбачили?

Маруся-Маша помолчала и, лукаво улыбнувшись, с грустью 
ответила:
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– Я часто сны вижу, как рыбачу с тобой, с детьми… 
– Сны – это хорошо. Невестка говорит, что «сны – это наши 

нереализованные желания». Завтра пойдёшь с нами? Сын тоже 
пойдёт, у него выходной. 

– Пойду. Наживка-то есть? Хватит? 
– Обижаешь, Марусь. И опарыши, и черви. У Вовки – хлеб, 

червяков ему, видишь ли, жалко. Добрый парень растёт. Навер-
ное, тоже врачом станет.

 – Да, повезло нам с детьми: и с сыном, и с невесткой, и с 
внуком. Была бы моя мама жива, порадовалось бы, что дина-
стия врачей Смирновых-Антоновых продолжается: её внук и 
его жена, а там, глядишь, и Вовка по стопам пойдёт. Уже сейчас 
говорит, что хочет стать как папа, хирургом. И останемся мы с 
тобой, Вася одни…

– Почему одни, Марусенька? У тебя есть – я, у меня – ты. Есть 
это место: пруд, птицы поют, сосны вокруг… рыбалка. Разве 
этого мало? 

Маруся застыла, внимательно наблюдая за поплавком. Тот то 
мелко подрагивал, то двигался влево, вправо. 

– Парась, Вася, чувствую, – хрипловатым чужим голосом 
пробормотала бабушка, переходя на рыбацкий сленг и называя 
крупного карася – парасем.

– Подсекай, Машка, уйдёт, Лапоть! 
Марии Леонидовне на мгновение показалось, что уши зало-

жило от криков, кричал не только муж и не только проснувшийся 
внук, казалось, что кричат все рыбаки-аборигены в округе, даже 
кот орёт «подсекай, Леонидовна». 

Мягкая, кистевая подсечка. Быстрая оценка величины улова. 
Крупный карась-лапоть. Счастливые, полные детской радости, 
глаза бабушки. Вспышка фотоаппарата внука.

– На два кило тянет, трофей-то твой, Маруся! Ну что, отпра-
вим в журнал «Рыбалка»?

Иллюстрация предоставлена автором
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Бабушка Маша посмотрела на внука, на мужа и по молчали-
вому согласию родных и близких людей и кота Пузико подошла 
к воде. Амнистированный карась, неприлично крупный для этих 
мест, был торжественно отпущен в водоём, домой.

Иллюстрация предоставлена автором
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Лариса Гордеева

«ОХОТА» НА ПИСТИКИ

Родители Данила на длинные майские выходные улетели 
отдыхать на юг, а его отправили к бабушке. Конечно, парень на-
деялся остаться дома один, ведь ему уже одиннадцать, но с отцом 
не поспоришь, и он впервые отправился в деревню весной, а не 
в августе, как обычно. 

Бабушка Валя встретила внука пирожками.
– Ну, Данилушка, как вырос-то, вырос! Всего пару месяцев 

у вас не была, а ты прямо изменился. Давай садись, пирожки со 
свежим молочком отведай!

– Бабуль, ну не называй меня Данилушкой, – проворчал па-
рень, усаживаясь за стол.

– Ладно, уговорил. Ешь, давай, Данилушка! – мирно ответила 
бабушка и села напротив, хитро взглянув на внука.

Данил откусил пирожок, предвкушая, что он сладкий ягод-
ный, как печёт бабушка в конце лета, но пирог оказался совсем 
другим, хотя тоже вкусным. Мальчишка стал рассматривать 
серо-зелёную начинку пирога.

– Данилушка, что не ешь, раздумываешь?
– Никак не пойму, с чем они. И не с мясом, и не с картошкой. 

Бабуль, с кашей что ли?
– Так это пистешны пирожки, – загадочно улыбнулась ба-

бушка. – Вот, горожане, не знаете такое лакомство.
В двери громко постучали. И не дожидаясь ответа, ввалились 

в избу деревенские друзья Данила: Ванька, его младшая сестра 
Анютка и соседка Варя. Все они были одеты по-походному. Вань-
ка сразу затараторил:

– Приехал? Давай быстрее переодевайся, на охоту идём! Ой, 
здравствуйте, баба Валя! Мы это… За пистиками в Носок. Даня 
идёт?

– В Носок? Недалеко. Пусть идёт!
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Данил, аж пирогом поперхнулся: опять какие-то пистики. 
С дороги хотелось поваляться, в телефоне поиграть. Но раз и 
Варька в этой компании, надо идти.

– Уже иду, – ответил Данил.
– Данилушка, ты б резиновые сапоги надел, – забеспокоилась 

бабуля.
– Да сухо, некогда искать. Пока, ба!
И вся компания шумно вывалилась в деревенскую ограду.
– Зря, Данька, сапоги не надел, – учительским тоном произ-

несла Варя и так строго посмотрела своими синими глазами на 
городского мальчика, что тому захотелось подразнить соседку.

Но ничего путного почему-то не придумалось, поэтому он 
прокричал:

– Смотри, какая умная, по горшкам дежурная! Варька-коза, 
длинная коса!

– Дурак! – и Варька деловито зашагала, не поддержав начав-
шийся разговор.

– Да ладно вам, Данька, Варька, не ссорьтесь! Вот поле! – 
воскликнул Ваня.

Поле было, как море. Оно где-то там далеко сходилось с 
небом. Но граница была не чёткой, а загадочно размытой, как в 
фантастических фильмах. Что там дальше? Кончается ли поле? 
Вся компания замерла, дух захватило от бесконечного просто-
ра и весеннего воздуха. Пар от земли, еле заметный вблизи, 
поднимался струйками вверх, а дальше он казался дрожавшей 
дымкой. Круглое солнце на ярко-голубом небе поднялось уже 
высоко. И сверху лилась мелодичная звонкая трель. Все ребята 
дружно запрокинули голову. В небе была видна радостно поющая 
маленькая птичка.

– Жаворонок, – прокомментировала Анютка, нарушив их 
абсолютное единение с полем и небом.

– Ну, где ваши пистики? – спросил Данил.
– Да, вот же! Смотри под ноги!
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Среди сухой прошлогодней травы и маленьких островков 
свежей зелени росли мясистые светло-коричневые стебельки с 
ажурными перемычками, заканчивающиеся шишечкой. Неко-
торые растения ещё только появились и выглядели как куклята 
в пелёнках: шишечка была ещё плотно упакована чешуйками 
хвоща. А это был именно он, полевой хвощ.

– Данька, что стоишь? Собирай! Вот наберём полные ведёр-
ки, то-то обрадуются дома. А баба Валя тебе ещё запеканку из 
пистиков приготовит. Вот вкуснятина! – скомандовала Варвара.

«Охота» началась. Нужно было собирать, как раз самые ма-
ленькие пистики, поэтому все быстро перебегали с одного места 
на другое.

– Кто вперёд? – задорно объявил соревнование Данька.
И понеслось. Даня очень хотел собрать ведёрко быстрее своих 

друзей. И вот осталось только добавить горстку пистиков, как он 
почувствовал что-то холодное и липкое ползёт под штаниной.

– Ой – ой! – громко завопил он.
Вся компания быстро слетелась и окружила Даню.
– Ребята, кажется змея! Ползёт вверх под штаниной!
– У нас змеи не водятся, это кто-то страшный, наверное, – 

предположила Аня.
– Что стоите, спасайте! Ползёт! Ой! Вверх ползёт по ноге! – 

дёргался и орал Данил.
– Дорогу ему перекрой! – советовал Ванька.
– Как я тебе перекрою?
– Ногу рукой зажми!
– Ладно, попробую!
Данил обхватил ногу рукой и почувствовал, что неизвестное 

чудище остановилось.
– Достаньте его! Я держу! – крикнул Данька.
– Сам доставай! Твоя нога! – орал Иван.
Данил, боясь показаться трусом, одной рукой вытащил хо-

лодный, скользкий, пупырчатый комок.
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– Жаба! – громко выдохнул он.
– А мамка говорит, что жабу в руки брать нельзя, а то боро-

давки будут. Данька, а у тебя на ноге жаба сидела! Так и знай, с 
ногой что-нибудь плохое будет, – пугал Ванька.

Данил уж было хотел забросить жабу далеко, но увидел, как 
Варька посмотрела на него с ужасом, и посадил страшилище на 
землю, и, стараясь выглядеть героем, ответил:

– Ерунда! Жаба вполне симпатичная!
Тут девчонки прыснули от смеха:
– А Ванька говорит: «Перекрой ему дорогу!» Хи-хи! 
– А-ха-ха! Как я тебе перекрою! – Ванька упал на землю, 

держась за живот, – Ой! Не могу!
Даня согнулся от хохота:
– А я-то сначала думал – змея! О-хо-хо!
Пока ребята смеялись, жаба куда-то спряталась, а может, это 

была обыкновенная лягушка, они не успели разглядеть.
Громко хохоча, охотники за пистиками вернулись домой.
Вечером Данил уже за обе щеки уплетал запеканку.
А на следующее утро он проснулся от того, что Варя, смотря 

ему прямо в глаза, строго сказала: «Говорила, что в сапогах надо 
идти! На ноге теперь бородавки вырастут!». Сказала так и пре-
вратилась в лягушку.

Данил спустил ноги с кровати, внимательно на них посмотрел 
и подумал: «Хм, ноги, как ноги! – и сказал громко вслух. – Сказки 
всё это!»
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Светлана Горева

РАЗГОВОР С ЛЕСОМ
Предисловие

Я часто приезжал на летние каникулы к дедушке. Он работал 
лесником в местном лесничестве и жил в сторожке на самой 
окраине леса, за деревней. Недавно мне исполнилось десять лет, 
а когда было лет пять-шесть, я жутко боялся комаров, просто 
панически. Поэтому поездки к деду были для меня серьёзным 
испытанием, но постепенно я привык и даже на комаров перестал 
обращать внимание.

Этим летом я тоже приехал к дедушке. Его зовут Егор Трофи-
мович, а в деревне его все запросто зовут «дед Егор» или просто 
«Трофимыч». В свои шестьдесят пять лет он ещё очень крепкий, 
сильный и выносливый. Каждый день мы с ним обходим вве-
ренный ему участок леса и следим за порядком. Вот несколько 
историй из наших путешествий.

1. Цветные стёклышки
Раннее летнее утро. Я сладко потягиваюсь на кровати, а дед 

давно уже на ногах. У него, как он выражается, ненормированный 
рабочий день, а попросту говоря, работа с рассвета до заката. Вот 
и сегодня, пока я спал, дед уже успел обойти часть леса. Всё было 
в порядке, и после нехитрого завтрака, состоящего из яичницы 
и бутербродов с чаем, мы решили ещё побродить по лесу.

Выхожу я из сторожки, и тут же становлюсь добычей кома-
ров. Так и норовят укусить то в нос, то в глаз. Отмахиваюсь и 
иду за дедом.

– Не отставай, до жары надо большую часть участка обойти, 
– говорит дед.

Нагоняю, и вот мы идём вместе. Как же хорошо дышится в 
лесу, как легко думается и чувствуется! В городе шум и гам, гудки 
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машин и пыльный воздух, а здесь благодать! Раньше я этого не 
понимал и всё время думал, как дед может так жить. А теперь 
после стольких дней, как говорит дед, «разговора с лесом», я готов 
здесь жить чуть ли не круглый год.

Летом у лесника работы невпроворот. За лесом в эту пору 
надо следить особенно тщательно. Горе-туристы бродят по лесу, 
собираюсь грибы, ягоды, а после себя оставляют мусор, а то и 
непотушенный костёр. Чуть ветер посильнее дунул – одной ис-
кры хватит, чтобы загорелся лес. Вот и сегодня мы с дедом нат-
кнулись на такой «сюрприз». Кто-то был в лесу недавно, костёр 
потушили, но вокруг него мусор не убрали. Здесь и бутылки, и 
бумажки, и пакеты. На этот случай дед носит с собой большие 
мешки для мусора. Сгребаем всё в кучу и в мешок. Немного в 
стороне я замечаю бутылку необычной формы из синего стекла. 

– Дед, смотри, что я нашёл, красивая! – говорю я дедушке.
– Давай её сюда, тоже в мешок.
– Жалко, первый раз вижу такую необычную бутылку.
– А нечего её жалеть, от неё весь лес может сгореть, – качает 

головой дед.
– Как это? Я понимаю, костёр не потушили, а причём здесь 

бутылка?
– Физика-то есть у вас в школе? Я вот только семь классов 

кончил, некогда было учиться, надо было работать, матери помо-
гать, а и то знаю. «Глянь-ка сюда», –сказал дед. Он взял бутылку, 
поднял её. Она засверкала на солнце, как радуга. 

– Вот попадёт на такую стекляшку луч солнца, бутылка на-
греется и будет, как линза, нагревать всё вокруг себя. Я в детстве 
увлекался выжиганием по дереву. Берёшь лупу, солнце на линзу 
попадает и оставляет отпечаток на дереве. Так и здесь. А если 
трава сухая, то ей и немного надо, чтобы загореться. Вот тебе и 
«красота – цветные стёклышки».
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2. Полевые часики
У дедушки были замечательные наручные часы. Они были 

большие, с красивыми блестящими стрелками, и очень нрави-
лись мне.

– Трофейные, немецкие – любил рассказывать дед. – Отец с 
войны привёз. Уж сколько лет прошло, а всё идут.

У меня тоже часы были, но, конечно, не такие, как у деда. 
Правильно определять время меня мама научила уже давно, 
когда мне было лет шесть или семь, вот тогда мне и купили мои 
первые наручные часы.

– Погоди, подрастёшь немножко, я тебе их подарю, если не 
встанут, – смеялся дед.

В один из жарких дней мы с дедом возвращались с реки через 
поле. Такого большого количества цветов не увидишь в городе. 
Я то и дело дёргал деда за рукав, спрашивая названия цветов.  
А дед был известный травник. Собирал разные травки и лечил 
сам себя, врачам не доверял.

– Смотри, Сашок, какие цветы красивые, может, знаешь, 
как называются? – показал дед на невысокие розовые цветочки, 
которые росли небольшими кучками.

– Неа, не знаю, – честно признался я.
– Правильное их название – луговая гвоздика, но в детстве 

мы всегда называли их полевые часики. Вот смотри вниматель-
но, – сказал дед и сорвал один цветок. Он взял его за стебелёк и 
начал крутить нижнюю часть цветка. И я увидел, как лепестки 
начали крутиться, как крутятся стрелки часов, когда их переводят 
назад или вперёд.

– Вот это здорово! – не удержался я. – А дай тоже попробую.
Так незаметно дошли и до дедушкиной сторожки. 
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3. Необычный гриб
Не раз ходил я с дедом за грибами. Особенно мне нравится 

собирать грибы осенью. Солнце греет не так сильно, как летом, 
чуть просвечивает через пожелтевшую листву. Лес постепенно 
готовится к зиме. И так приятно и весело шуршать опавшей 
листвой. Опять же комары не кусают, не жарко. Грибы я знал 
хорошо, только изредка показывал деду какой-нибудь необыч-
ный гриб, который был не похож ни на подосиновик, ни на под-
берёзовик, ни на сыроежку, ни на другие известные мне грибы.

А однажды дед показал мне гриб, который рос на стволе 
дерева. Я и раньше его видел, но как-то не особо он меня инте-
ресовал. А тут такой огромный, что я даже удивился – первый 
раз такой видел.

– Это чага – спасение от многих болезней, – пояснил дед.
– Да? А от чего он спасает?
– Да от многих заболеваний. Вот, скажем, не хватает каких-то 

веществ в организме, он даёт сбой, человек болеть начинает. 
Ходит по врачам, мается, диагноз то один, то другой ему ставят, 
пичкают лекарствами, а лучше не становится. А попьёт чайку из 
чаги – всё как рукой сняло. Только меру надо знать, да и не зани-
маться самолечением, а обратиться к человеку, который знает, 
как такой чай заваривать и пить. В чаге очень много полезных 
веществ содержится: и цинк, и калий, и железо. 

– А дерево тоже лечится с помощью чаги? – полюбопытство-
вал я.

– Нет, наоборот. Если на дереве вырос такой гриб, значит, 
дерево больно и вскоре погибнет. Чаще всего чага растёт на 
берёзе, ольхе, рябине, клёне или вязе. 

– Жалко дерево, оно же не виновато, – сокрушённо сказал я.
– Жалко, конечно, но не переживай, на его месте вырастут 

новые, здоровые деревья.
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4. Лесное водохранилище
На участке, который охраняет мой дедушка, есть небольшая 

речка. Раньше она была больше, и подходить к ней было опасно, 
вокруг была болотистая местность. Теперь другое дело: в сухую 
погоду мы с дедом можем наблюдать, как на речке, которая боль-
ше уже напоминает ручей, работают бобры. Это удивительные 
животные! Вроде бы посмотришь, обыкновенный грызун, но 
какой сильный! Летом они едят водные сочные растения, а на 
зиму запасают ветки ив, берёз, ольхи или осины. Для этого они 
подгрызают своими острыми зубами стволы деревьев и валят 
их в воду. Такого не увидишь в зоопарках.

– Дедушка Егор, смотри, что построили бобры! Почти на-
стоящий мост!

Дед осторожно вступил на мостик, потрогал палкой:
– Да, прочный, ничего не скажешь, молодцы! Знатные стро-

ители!
– А как называется то, что они строят?
– Это плотины. Бобры их строят для того, чтобы речка, болото 

или ручей не обмелели. Вот перегородят они ручей или речку 
такими плотинами, получается лесное водохранилище.

– А кто их учил так строить? – спросил я.
– Никто не учил, это врождённый инстинкт. Маленькие бобры 

с рождения знают, что нужно делать, и плавать их тоже никто не 
учил. Семьи бобров живут обычно в норах, вырытых в берегу. Но 
если нору вырыть нельзя, то они строят из веток и глины прочные 
хатки, которые всегда выше уровня воды, но вход в такое жилище 
находится под водой. Тебе же тоже больше всего нравится дома 
жить, вот и они тоже, как люди, живут в своих домах.

– Смотри, дедушка, бобр плывёт прямо на нас, – показал я 
на плывущего зверька.

– Это не бобр, а бобрёнок, маленький ещё совсем. А вот 
взрослый бобр может весить почти столько же, сколько вось-
милетний мальчик.
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– Ничего себе! Ну вот, под воду нырнул, – огорчённо сказал я.
– Саш, не расстраивайся, скоро вынырнет где-нибудь. Долго 

под водой они не могут, хотя видят там хорошо, у них даже веки 
прозрачные, чтобы в этой мутной воде хоть что-то разглядеть. 
Пойдём, не будем им мешать.

5. Природный вертолёт
В один из погожих деньков мы с дедом обходили в очередной 

раз его участок леса. Дед как лесник каждый день проходил по 
много километров, следя за безопасностью в лесу. Во время на-
ших прогулок я узнавал от деда столько про лес и его обитателей, 
сколько ни один учебник в себя не вмещает. Причём дедушка 
всегда рассказывал такие факты, о которых наша учительница 
биологии Надежда Николаевна нам не говорила, ведь урок-то не 
резиновый, всего не расскажешь. Зато за все доклады про жи-
вотных или растения наших лесов у меня были одни «пятёрки».

Вот и сегодня прошагав километра три-четыре, мы присели 
отдохнуть около небольшого ручейка. Тихо тренькали синички, 
где-то чуть слышно стучал по стволу дятел. Меня клонило в сон, 
но вдруг что-то привлекло моё внимание. Над ручьём медленно 
кружилась стрекоза. 

– Смотри, дед, как стрекоза над ручьём зависла, почти как 
настоящий вертолёт, – сказал я дедушке Егору.

– Да, похоже. А ты знал, что стрекозы, точнее их личинки, 
живут в воде?

– Нет, не знал, а расскажи, – попросил я деда.
– Личинки стрекоз живут в воде, где они охотятся. У них 

даже специальная маска есть. Это нижняя губа с крючками на 
конце. Вот, значит, личинка стрекозы эту губу резко выпячивает, 
а потом обратно сгибает вместе с добычей, например, личинками 
комаров. Личинки ведь, как и их родители – взрослые стрекозы, 
тоже хищницы. Так и живёт личинка года два-три в воде, потом 
по стебельку поднимается на поверхность. Шкурка на её спине 
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лопается, и на свет появляется ещё один живой вертолёт, то есть 
крылатая стрекоза.

– Чудеса какие-то, – сказал я.
– Не чудеса, а мудрость природы, у неё ничего лишнего нет, 

– ответил дед.

6. Лиса Алиска
В начале июля погода испортилась, уже неделю шёл дождь. 

Дед не брал меня с собой на обход леса, чтобы я не простудился. 
Сидя в дедушкиной сторожке, от нечего делать я просматривал 
старые журналы. Вдруг вижу в окно: дед Егор аккуратно несёт 
какой-то мешок. Вошёл в сторожку и зовёт меня:

– Сань, иди-ка глянь, кого я принёс. Только смотри лицо в 
мешок не суй, а то и укусить может ненароком.

Он чуть приоткрыл мешок, и я увидел в нём лису. Она лежала 
на дне мешка и тихо скулила, совсем, как собака.

– Дед, а что с ней?
– Лапой угодила в капкан. Браконьеры поставили, да ладно я 

вовремя её увидел. Смотрю, в кустах что-то крутится, никак не 
пойму. Подхожу ближе, а это лиса. Скулит, а никто её не слышит. 
Сначала не давалась мне в руки, да она не первая такая, кого я 
из капкана освобождаю, но ей сильно досталось, к ветеринару 
надо везти. Ты здесь оставайся, я быстро.

Дед закрыл мешок и ушёл к ветеринару, благо тот жил в со-
седней деревне, в двух километрах от нашей.

После обеда дед вернулся. Я бегом бросился к нему:
– Ну что, как лиса?
– Да жива, что ей будет. Только вот хромает сильно, что с ней 

делать – ума не приложу.
– А давай мы её в бывшей будке у Анзора поселим пока, всё рав-

но ведь ты пока новую собаку не купил, – радостно воскликнул я.
– И то дело, – согласился дед.
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Так и осталась лиса Алиска, как мы её назвали, у деда. Хотя 
работы у него много, а всё равно как-то веселее. Постепенно 
она привыкла к своему новому жилью, ловила даже мышей на 
соседнем поле. По лисьим меркам она уже была не молода, как 
объяснил мне дед, но ещё целый год жила по соседству со сто-
рожкой, сильно хромала, поэтому и охотилась неважно, но дед 
её подкармливал, иногда она брала хлеб у него прямо из рук, за 
что он называл её – «моя Алиска».

7. Кто такие короеды?
– Дед, смотри, какое дерево, – сказал я, показывая на трухля-

вый ствол.
– Да, короеды постарались, – печально сказал дед.
– А кто такие короеды? Которые кору едят? – догадался я.
– Они самые. Если вовремя не заметить, так не один гектар 

леса успевают уничтожить, беда с ними. Вон видишь засохшую 
еловую поросль там за берёзами? – показал дед немного налево. 
– Это всё проделки злейшего врага леса короеда-гравёра. Ма-
ленький такой чёрный жучок, а какой вредный!

– А что он делает? Кору ест? Как же его увидеть, если он такой 
маленький? – засыпал я деда вопросами.

– А он, пока кору гложет, двигается по стволу дерева и остав-
ляет после себя дорожки, вот их и видно на стволе.

– Дед, а покажи мне этого короеда, так хочется посмотреть 
на него.

Дед подошёл к дереву, помеченному красной краской.
– Видишь, это дерево скоро спилят, потому что больное, его 

уже пометили красной краской, жук сильно обглодал. 
Дед немного отодвинул кору у ели, и я увидел жучка, не боль-

ше трёх миллиметров в длину, ну совсем крошечный.
– Вот ведь какой маленький, а прожорливый. Выбирает, что 

получше, молодые ели да сосны ему подавай, – грустно как-то 
сказал дед Егор.
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Я уже знал, что в обязанности лесника входит и болезнями 
деревьев следить и вовремя увидеть насекомых-вредителей, по-
этому стал тоже более пристально к деревьям приглядываться.

8. Зачем лесу лесник?
Живя всё лето с дедом Егором в его сторожке, я не переставал 

удивляться любви деда к лесу. Всех животных и птиц он называл 
не иначе, как братья наши меньшие, разговаривал с ними, как 
с людьми. Когда нам встречался заяц, перебегающий лесную 
просеку, дед ласково называл его «зайчишкой-трусишкой» или 
«зайчиком-попрыгайчиком». Вообще у него все звери какие-то 
сказочные были, а он как добрый хозяин леса за ними пригля-
дывал.

Меня часто спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту. 
Сначала я мечтал о профессии шофёра, наверное, как многие 
мальчишки в детстве. Игрушечных машин самых разных видов 
у меня было столько, что со счёта можно было сбиться. А уж 
когда папа дал порулить в гараже на настоящей, счастью моему 
не было предела. 

Но когда я увидел двоюродного брата в форме полицейского 
после окончания академии МВД, я тут же решил, что тоже буду 
стражем порядка, ловить бандитов и бегать с пистолетом за на-
рушителями спокойствия.

Потом я ещё хотел стать пожарным, пилотом, капитаном 
дальнего плавания… В общем, проще сказать, кем я не хотел 
стать, чем перечислять излюбленные мной профессии.

Но когда я уезжаю на лето к деду Егору, я всё чаще мечтаю о 
профессии лесника.

– Дед, а зачем лесу лесник? – спрашиваю я у своего дедушки.
– Лесник – это как сторож. Я берегу лес, забочусь о нём, 

ухаживаю. Не было бы меня, погиб бы лес. Ведь посмотри, что 
некоторые люди делают: разжигают в лесу костры, вырубают 
деревья, мусорят, охотятся, когда им вздумается. А я их учу, что 
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лес – это наше богатство, его надо беречь. Ведь не зря же ещё с 
давних пор люди придумали заповедники и Красную книгу. Да и 
моя профессия одна из древнейших, у меня и дед был лесником.

– А как ты думаешь, я смогу стать лесником?
– Не знаю, Саш… Надо ведь не только любить природу, но и 

быть готовым к тому, что каждый день придётся ходить по много 
километров пешком, а для этого недюжинное здоровье нужно, 
ты вот зарядку по утрам делаешь? – спросил меня дед.

– Ну… – замялся я. – Иногда делаю, иногда забываю.
– Вот то и оно, что здоровье нужно. Глаз зоркий и смелость. 

Иногда такие браконьеры попадаются, что палец в рот не клади, 
вот попробуй с такими поговорить. Ещё надо уметь принимать 
решения и помнить, что каждый твой поступок имеет послед-
ствие. Вот и подумай, легко ли быть лесником. Наверное, многие 
бы выпускники школ хотели работать на свежем воздухе, а не 
дышать пылью в городе. А если гроза? Снегопад? А ты в глухом 
лесу бродишь. Вот вы с классом ходите иногда на пикник или с 
родителями на речку ездите, так ведь это не часто, пару раз в год, 
а я круглый год на пикнике. И ещё: за сорок лет службы я много 
раз встречался с другими лесниками, и ни один из них не сменил 
свою профессию, даже комары не помешали, – засмеялся дед.1

Иллюстрации предоставлены автором. Художник Софья Саляева.
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Юрий Жекотов

ТАЁЖНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Свидание с лесной царевной 
 Балующий своими солнечными погодами август настойчиво 

звал и манил в рыбацкие дали. Где ж тут усидеть дома! На са-
мом исходе лета забрёл я с удочкой в верховья горного ключа, 
теряющегося в густых таёжных зарослях. Вся лесная округа 
пропиталась особым ароматом, настоянным на переспелой и за-
бродившей морошке, вечнозелёном багульнике и синевато-сизых 
плодах можжевельника. Резные зелёные зонты из листьев гигант-
ских лопухов на толстых сочных ножках главенствовали среди 
других трав и загораживали от любопытных взоров бирюзовое 
небо. Понемногу, по чуть-чуть продвигаясь вперёд, то и дело на-
тыкался на сучкастые валежины или проваливался в бочажины с 
тёмной водой. Стойко перенося рыбацкие испытания, преодолев 
очередное препятствие, подкрадывался к темнеющим за перека-
тами омуткам. В какой раз с надеждой забрасывал снасть, но всё 
понапрасну – рыба наотрез отказывалась клевать. 

Утопающий хватается за соломинку, почему-то посчитал, что 
спасти меня в качестве наживки теперь смогут только ручейники. 
Отыскивая места обитания личинок насекомых, принялся пере-
ворачивать булыги на мелководье. Здесь в обилии встречались 
подводные домики ручейников, сотворённые из серо-коричневых 
песчинок и крохотных камешков. Личинки будущих мотыльков и 
бабочек прочно приклеивались к склизким, сглаженным водой и 
временами каменьям, но, по моему разумению, все найденные – 
пока были мелковаты. В поисках «жирной» наживки, мгновенно 
вызывающий у рыбы бурный аппетит, отвлёкся, случайно бросил 
взгляд на тоненький стволик краснотала, растущий прямо из 
воды. На нём копошилось какое-то серое существо, постепенно 
меняя свой облик. Вот оно, пучеглазое, горбатое, быстро вы-
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прямилось, растянулось в длину, неожиданно выпустило из-под 
прозрачной плёнки крылья и превратилось в стрекозу! Очумело 
и восторженно созерцал я диковинные превращения живого су-
щества. Запоздало вспомнил: «Вот же она – мировая наживка!» 
Жадно хватанул пятернёй, но только воздух. Стрекоза вертолётом 
взмыла в небо. Ещё не веря, что меня обвели вокруг пальца, осто-
рожно разжал кулак, недоверчиво всмотрелся в пустую ладонь. 
Вдруг совсем недалеко раздался девичий смех, потом ещё и ещё. 
Вкрадчивый голос с заразительно-притягательными переливами 
потешался над моей нерасторопностью и неловкостью, но не 
обидно, а больше задорно, проникая куда-то вглубь моей груди 
и прочно завладевая вниманием.

 – И вроде, откуда здесь быть девушке?! – засомневался я. Но 
голос явственно слышался в поле досягаемости, где-то за бли-
жайшей излучиной ручья. – Наверное, какая-нибудь отважная 
рыбачка или смелая ягодница! Забраться-то в такую даль! Подгля-
дела невзначай за мной, недотёпой, не удержалась, рассмеялась, 
но стесняется, не спешит показываться, – само собой возникло 
предположение. – А может, затеяла незнакомка какую-то игру, 
попробуй, разгадай эти женские причуды. А голос-то какой, и по-
казной, но в то же время загадочно-обворожительный! – Хоть и 
не отпускали сомнения: а вдруг мне всё это мерещится, поддался 
соблазну, прошёл до поворота ручья. И надо же! В самом деле! Вон 
он у самой кромки воды – дымчато-кисейный утончённый жен-
ский образ – с волосами до пят, осиной талией, крутыми бёдрами, 
очаровывающий своими плавными танцующими движениями. 
Подбирая слова для знакомства, кем назваться лучше, таёжным 
романтиком или странствующим рыцарем, двинулся навстречу 
незнакомке. Но чем ближе подходил, всё больше растворялся её 
образ, рассеивался и постепенно превратился в полчище кома-
ров, собравшихся воедино и вьющихся над водой серой тучей. 
Прямо по перекату машинально прошёл ещё десяток шагов 
против течения. Наконец остановился. – Рыбак с печки бряк ты, 
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а не романтик! – обозвал сам себя. – Отдыхать надо больше, а не 
накручивать впустую километры по лесным тропинкам, – нашёл 
объяснение и последнему странному видению. – Надышался 
дурманящего настоя из багульника и заворотных трав, а теперь 
блажится всякое. Ручей выдаёт все эти хиханьки-хаханьки! Тут-
то и разгадка вся: необычно отражаются от ближайших сопок и 
скал звуки журчащей воды, «превращаясь» в женский смех. Лишь 
одно из многих чудесных явлений природы! А комары в какую 
хочешь «картину» могут собраться! Тут только воображение 
добавь – что захочешь – увидишь!

Сбросил рюкзак у развесистой черёмухи, богато усыпан-
ной тёмно-глянцевыми и вяжущими на вкус ягодами. Зашёл в 
стремнину ручья. Прогоняя накопившуюся усталость и остужая 
свой рыбацкий пыл, набирая пригоршни прозрачной водицы, с 
удовольствием – с фырканьем плескал их прямо в лицо. Вода, 
студёная, приставучая, намагниченная, не спешила возвращаться 
в ручей, сладким киселём таяла на губах, ловила закатные солнеч-
ные блики, слепила глаза, обжигала щёки, норовила закатиться за 
ворот рубашки, щекотала шею. Только приготовился черпануть 
в очередной раз водицы и занемел – прямо из речки на меня с 
любопытством смотрела синеокая нежная девушка с золоти-
стой короной на голове! Протянул руку, хотел прикоснуться к 
шелковистым волосам царевны и всё порушил, заколыхалось 
волночками изображение, стёрлось-скрылось, куда-то подева-
лось. И сколько ни вглядывался, ни тёр глаза, лишь переливаясь 
красками, сверкали кварцевыми жилками и янтарными спайками 
разноцветные камешки на дне ручья. 

 Ну, всё, баста, этакого сегодня начудилось! Дурная голова 
ногам покоя не даёт! Бегу, как загнанная лошадь, неведомо куда. 
Уже к слуховым, зрительные видения присоединились! Пора 
стопориться. Нужно сделать привал перед обратной дорогой, 
урезонить мысли, попить чайка, – сделал я вывод. 
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Заварил в самодельном котелке из консервной банки травного  
напитка из плодов дикого шиповника и красной смородины, 
выпил пару кружек ароматного напитка, вприкуску с воспоми-
наниями о перипетиях дня, гоня прочь всякие ненужные мысли. 
Засобирался домой, случайно глянул в сторону ручья. И мигать 
перестал, застыв оловянным солдатиком! У берега, слегка при-
топленная, лежала крупных размеров лягушачья кожа! Уже не 
доверяя своему зрению, осторожно стал приближаться, ожидая 
новых чудес: «Сейчас или растворится сама по себе одежда ца-
ревны, или хозяйка лично объявится!» Дотронулся опасливо до 
шкуры, отдёрнул руку, затем, осмелев, приподнял зелёные оде-
яния. Увы, то лишь причудливо сложился в «лягушачью кожу» 
лист борщевика! 

Оставив отжившее растение в покое, побрёл прочь от ручья. 
Но через некоторое время, не сумев преодолеть искушения, 
остановился, оглянулся. От речки по-прежнему раздавался голос, 
обворожительный, магнетический, притягательный…, но уже 
почти разочаровавшийся во мне и зазывающий в настоящую 
сказку, в царевичи, другого более достойного и смелого путника. 

Ночной воришка
 Главное завоевание первого рыбацкого дня – ароматно-неж-

ная харюзовая уха, приправленная берёзово-еловым дымком,  
с вечера хорошо шла! Из проверенного, видавшего виды хле-
босольного котелка, не раз потчевавшего меня блюдами, каких 
не отыщешь в самом лучшем европейском ресторане, черпал и 
черпал я рыбацкое кушанье вприкуску с лучком-черемшой, со-
бранным с оказией в соседнем распадке, с измятой в дороге, с рас-
крошившейся, а потому ещё более аппетитной ржаной ковригой! 

 Но к утру бока все отлежал подле костра, подкоптился, и в 
самый раз чайком бы побаловаться-взбодриться и слегка под-
сластиться. «Но, где сгущёнка? Куда деликатес мой подевался- 
запропастился? Ведь хорошо помню: с вечера лишь слегка 
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початая ёмкость оставалась, а сейчас и след простыл. Кто поза-
рился? Кто слопал? Ну что это я сразу стал такой недоверчивый 
и подозрительный? Вдруг сам ногой случайно задел-опрокинул, 
и закатилась куда банка? Пусть всё вытекло, пусть я повинюсь и 
самооправдаюсь. Досадно, конечно, но тогда всё встанет на свои 
места! Всё будет понятно и установлена первопричина произо-
шедшего – моя неуклюжесть!» 

 Всё обшарил рядом, за пень заглянул, за куст, дупло заметил 
в ближайшем дереве, там на всякий случай рукой пошуровал 
– нет нигде ни молочка сладенького, ни пустой тары. «Вот так 
недоразумение! Выходит, и в самом деле украли? Обидно! Кто бы 
мог подумать? Прямо посреди леса, посреди глухомани! За что? 
Почему? – осмотрелся по сторонам: – Непонятно, кого карать – 
кого миловать?»

 Натощак, несолоно хлебавши, то ли в шутку то ли всерьёз, 
пожаловался лесу: «Ограбили! Разорили! До нитки обобрали!» 
– Да жалобных ноток побольше добавляю – вдруг сыщется со-
вестливый свидетель, укажет на жулика! 

 Синичка откликнулась: «Тинь-звень», будто бы ни при чём тут. 
 Рябчик с подначкой свистнул: «Тю-ю-ю, тю-ю-ю, ту-ту-ру, 

тю-тю!» 
 А кукушка, та уже и с насмешкой заладила: «Ку-ку, ку-ку, 

ку-ку…»
 – Да у них тут круговая порука! Ну, соловьи-разбойники, ну, 

лиходеи, просвистели-прокукукали моё добро! Ничего, у меня 
ещё ночь впереди! Я спать не буду, дозор выставлю, но выведу 
вора на чистую воду! Специально самую лучшую еду на видном 
месте оставлю. Но берегись тогда у меня!

 Горький чай, конечно, не сладкий, но мы и не такие труд-
ности-испытания проходили! Зато для рыбацкой души такое 
приволье! Хариус идёт и идёт на разномастные искусственные 
мушки – жадно хватает насадку, два ленка тоже не удержались, 
соблазнились «кручёной» ниткой – на кукане уже гуляют! 
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 К вечеру забыл я про обиду, уж не серчаю, так, из любопытства 
подходы к биваку охраняю, вот-вот преступная натура должна 
объявиться! А ночь такая необычная складывается: закрутились 
крупинками сладкого сахара звёзды в небесной чаше, придавая 
особый вкус и аромат божественному напитку, плавилась здесь 
же долькой лимона луна! И зачем, кто придумал всякие искус-
ственные сладости, когда ни напиться, ни насладиться звёздным 
коктейлем?! Пил и пил я полной грудью таёжное снадобье, размеч-
тался – распутешествовался в ярких мерцающих мирах-галакти-
ках! И не заметил, как сморило от блаженной усталости. Клюнул 
раз-другой головой и в необычный сон-дремоту провалился… 

 Всю ночь к какому-то цветку пробирался… То ли цве-
тик-семицветик, то ли аленький цветочек, то ли купальский 
папоротник. Я к нему, а он от меня, то чётко проявится, то за-
блезит смутным очертанием. Уж я настойчиво упорствую: через 
заломы-буреломы, через чащи-заросли к нему, где ползком по 
зыби, где, карабкаясь по скользким камням, одежды не жалею, 
исцарапался – иззанозился весь, ещё чуть-чуть и достану…  
Но руку протяну и пустоту хватаю. Играет в свою непонятную 
игру, забавляется со мной, но не даётся цветок. А позарез он мне 
нужен, как глоток воздуха, как ключ к счастью…

 Наверно, изнервничался я такой сон переваривать, или ка-
кая-то упрямая загорулина-извилина в голове всё-таки не спала, 
сторожилась, но пробудился я посреди ночи. Открыл глаза, когда 
кто-то уже хозяйничал в моих вещах. Пошебуршал, пошелестел, 
похрумкал воришка, а потом мордочку из-за рюкзака высунул, 
чтобы проверить: «Спит ли тетеря?», и замер, заметив, что я 
зенками моргаю. 

 Сначала не разобрался я, что за живность – на собачку 
маленькую и остроухую похожа! Но откуда здесь собачка? Вот 
недогадливый, так это лиса! Стрельнула глазами на меня и прочь 
побежала впопыхах, но уже присмотрела-выбрала и не забыла 
прихватить с собой презент – пачку печенья.
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 – Стойте, Патрикеевна! Вы опознаны! Скрываться-отпи-
раться бессмысленно! Не усугубляйте вины! – кричу вдогонку. 
Но куда там! Бесполезно. Попробуй, догони! Закон – тайга, про-
курор – медведь… 

 Не особо я досадовал от новой пропажи, зато теперь знаю, 
у кого из таёжных жителей жуликоватые манеры! Ничего, кла-
няться – милости просить не будем, но и меры примем: перед 
тем как отправиться на рыбалку, собрал я всё съестное в рюкзак 
и подвесил его повыше, чтобы лиса не достала. 

 Вдоль речки спускался по течению, и перекат с кипящими 
бурунами попался. Грозно предупреждает-шумит река: «Пере-
ходить не смей-не пытайся, снесу на стремнине!» А берег здесь 
какой?! Нет берега – отвесная скала! Пришлось огибать камени-
стую возвышенность, чтобы не лезть на самую кручу. 

 Круча не круча, а всё равно порядком попыхтеть пришлось. 
Преодолевая перевал, остановился малость отдышаться. Глянул 
случайно под угор. Что за невидаль! Вот же недавний сон в руку! 
Вещее сновидение! 

 Необычный синий цветок в лощине сквозь пышную зелень 
пробивается! Не василёк, не колокольчик, не ирис, другой, более 
крупный и яркий, какой-то неизвестный цветок! Хихикнул я глупо: 
«Не может же такого быть!» Протёр получше глаза: «А что, если я 
просто такой впечатлительный и под воздействием сна ещё, или и 
вовсе сплю?! Ну, уж нет, на этот раз ни капли не мерещится! Уже и 
мысли мечтательные в голове завертелась, диалог сам с собой веду: 

 – Если бы и в самом деле волшебным цветок оказался, ну и 
чего бы ты пожелал? 

 – На крупное бы не замахивался, оторвал лишь один самый 
маленький лепесток и скромно бы загадал, чтобы рыба у меня 
всегда ловилась! И пускай себе дальше растёт, силы набирается! 
– Но трезвый ум, всё же, верх берёт:

 – Какой тебе чудо-цветок, какие тебе сказки в 21-й компью-
терный век с нано и интернет технологиями?!
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 – Ну, конечно, это я так, фантазия разыгралась. Оно-то по-
нятно, что не бывает такого! – соглашаюсь я. 

 Гоню от себя всякие нереальные мысли, но к цветку, между 
прочим, вектор движения задал. Издалека как следует его не 
рассмотреть, выбираю место, как бы сподручнее к таёжному 
растению подобраться. А на смену первой шальной мысли другая, 
более правдоподобная приходит: 

 – А вдруг стану я теперь первооткрывателем, внесу свой 
вклад в развитие ботаники, открою неизвестное науке новое 
растение! Вон оно какое, непривычное, броское, диковинное, 
никогда прежде такую траву-мураву встречать не приходилось! 
Досадно, фотоаппарат с собой не взял, не докажешь же потом 
никому о своей находке, а рвать жалко: вдруг этот экземпляр 
один единственный на всём белом свете остался!

 Так и приближаюсь осторожно, ломая голову: «Что же делать 
с редким представителем флоры дальше?» Очередную пышную 
еловую ветку от лица отвёл и разочаровано понял: 

 – Не получится из меня известного ботаника. – Но тут же 
другая спасительная мысль пришла: – Зато вон какие пинкер-
тоновские качества во мне до времени дремали да проявились 
– интуиция и подсознание вывели меня к логову разбойников!  
Не цветок то маячил, а нашлась моя пропажа! Банка из-под 
сгущённого молока выделялась в зелени леса своими невыгорев-
шими красками и в заблуждение ввела. 

 Ёмкость подобрал, покрутил-повертел в руках: моя не моя, 
не мелочный, подписей на всех своих покупках не оставляю, но 
вряд ли чья-то ещё, ходоков здесь больше нема. Пустая и чистая 
ёмкость. Дождя не было, а вылизана вся, до последней капельки.

 – Хорошо, улика найдена, а где же похититель? – только поду-
мал и движение какое-то подозрительное за смолистым стволом 
ели заметил. – Ага, на воре и шапка горит!

 Сделал к дереву ещё шажок, и выбежал из-за него лисёнок, 
размером с котёнка, остановился в десятке метров и за мной на-
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блюдает. Несмышлёныш ещё, видно, что трунит, но любопытство 
таёжного зверюшки верх над страхом берёт: «Что за странный 
незнакомец?! Мамка про такого ещё не рассказывала!»

 – Привет! – окликнул я лисёнка, но он не отозвался и нырнул 
под ближайший выворотень. Подошёл ближе – нора лисья под 
корешками замаскирована. Заглянул я в звериное убежище: две 
пары глазок сверкнули в темноте и пропали, глубже залезли в 
своё убежище лисёнок с сестрёнкой. Посмотрел по сторонам: где-
то и маманя, наверное, рядом, испереживалась вся, наблюдая за 
мной со стороны, уже и себя ругает, что поддалась соблазну, на 
чужое позарилась: «Хотела детишек побаловать, да беду большую 
накликала! Ишь какой злопамятный оказался, по следу отыскал!» 

 – Лисичка, что же сразу не сказала, что детишки у тебя, мате-
ринские заботы? Я бы облаву не устраивал, я бы с поклоном сам 
тебе подарок принёс. А то хожу здесь умничаю, шуткую, а ведь 
всё лес-тайга в твоих неразумных детях значусь, что ни сделаю, 
так невпопад вычурно. Всё, ухожу-ухожу, бывайте, живите – не 
тужите, лисята! Возьмите вот лучше рыбки, в ней «глюкозки-ви-
таминки» разные и кальций-фосфор для молодых растущих 
организмов. Пусть крепнут рыжики-зверята! Попрощался я и 
отправился восвояси удить свою рыбу…

Изображение с сайта Pixabay
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Светлана Живнач

КОГДА ФОНАРЬ ЗАЖЁГСЯ
Посвящается защитникам башкирских 
Шиханов и событиям августа 2020 года 
на Куштау

– Фонаря не видели? – крепкий мужчина в новеньком «ади-
досе» обратился к курившим у погрузочной рампы продуктового 
магазина работникам. Один из них лениво мотнул головой в 
неопределённом направлении.

Почему за Фонарём давно закрепилась такая кличка, станови-
лось понятно с первого взгляда на его лицо: под глазом, периоди-
чески перемещаясь с одного на другой, красовался неизменный 
«фонарь», переливаясь всеми оттенками разных стадий гемато-
мы. Поводов не дать ему угаснуть находилось предостаточно.

– Фонарь, сюда иди, – позвал мужчина парня, обнаружив того 
в заплёванной семечками беседке.

– Ты чего, начальник? – вжав голову в плечи, парень нехотя 
поплёлся к подозвавшему.

– Да ты иди-иди. Дело есть.
Напрягшись в начале, Фонарь постепенно успокоился, слушая 

обрывистую речь мужчины, и согласился. Дельце представлялось 
плёвым, так – вылазка на одну ночь, да и дружбанов разрешили 
позвать. К тому же за деньги.

Смутные сомнения в том, стоит ли участвовать в происходя-
щем, начали проникать в голову разгорячённого выпивкой Фо-
наря только по прибытии на место, когда вся компания случайно 
набранных пацанов, выгрузившись из автобусов без номеров, 
растянулась цепочкой и двинулись к горе, где размещался «вра-
жеский» лагерь. Начальник обещал, что им всё сойдёт с рук и 
даже многое из прошлых проступков простится. Всего-то надо 
погнать с горы группку жалких активистов, попугать, в крайнем 
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случае, силу применить, если понадобится. «Но зачем? Ну, хотят 
защищать горы – пусть защищают.» 

Фонарь немного отстал от остальных и направился в другую 
сторону, куда никто не пошёл. Накрапывающий дождь раздра-
жал, одновременно придавая злости. Из-за редкого кустарника 
в темноте показался силуэт. «Сам нарывается,» – парень смело 
зашагал на встречу маячившей в просвете между деревьями 
фигуре.

– Проваливай, слышь? – не сдерживаясь, проорал во всё горло 
Фонарь, когда до незнакомца оставалось пару шагов.

– Это наша земля. Наши горы. И мы никуда не уйдём, – спо-
койно проговорил старик, приблизившись к Фонарю и глядя 
ему прямо в глаза.

На морщинистом лице читалось безграничное спокойствие, 
глубокая мудрость и непоколебимая уверенность в правоте. Это-
го нельзя было не почувствовать. Обескураженный и сбитый с 
толку Фонарь сник и насторожённо замер, не смея отвести глаз 
от ясного, проникающего в самую суть взгляда старика. 

Откуда-то послышался знакомый голос деда, сурового и 
справедливого: 

«Вспомни, кто ты? Чей ты? Как твоё имя? Где твоя земля?»
Замотав головой, отгоняя померещившееся видение, Фонарь 

промычал что-то нечленораздельное и сделал пару шагов назад, 
споткнулся и стал падать в грязь. Старик ловко удержал его и 
тихо произнёс:

– Ты хороший парень. Нечего тебе делать на тёмной стороне.
Не в силах противостоять заполнившему сердце необъясни-

мому трепету, Фонарь выпрямился и протянул руку незнакомцу:
– Дедуля, простите. На самом деле, я не хотел…
– Как тебя звать-то? – оборвал невнятную речь старик.
– Фаннур.
– Хорошее имя. Добро пожаловать домой.
Пока приехавшие «молодчики» не пускали обратно в лагерь 
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защитников горы, несмотря на то, что тем нужно было в свои 
палатки из-за непрекращающегося дождя, пока привезённая 
толпа угрожала расправой лагерю, требовала, чтобы активисты 
покинули гору, махала руками, пугая, что порежут, Фонарь уже 
на другой стороне стоял плечом к плечу к внезапно ставшему 
родным старику, готовый на всё. Он ощущал, что внутри будто 
зажёгся «фонарь», которому ни за что нельзя позволить угаснуть. 
Даже очередной, новый «фонарь» под глазом не пугал: «Пусть 
впервые появится за дело, важнее которого нет сейчас в жизни».

А люди продолжали ехать изо всех окрестных мест, чтобы от-
стаивать гору и тех, кто её защищал. В ночь. Несмотря на ливень.

«Это наша земля, наши горы. И мы не уйдём», – как заклина-
ние твердил Фаннур-Фонарь. – «Ҡуштау Йәшә!»



59

Ярослав Зубковский

ЛЕРДЕСС

Когда-то на окраине села Барабаш жил егерь Кузьмич со 
своей женой Еленой. Детей у них не было, единственный их сын 
умер ещё в десятилетнем возрасте. Елена занималась домашним 
хозяйством, а Кузьмич, выполняя свои обязанности егеря, ох-
ранял заповедную зону «Земля Леопарда». И вот однажды, уже 
заканчивая обходить свои владения, из-за надвигающейся грозы, 
он услышал выстрелы и по увядающей осенней траве ускорил 
шаги в направлении звуков. Шёл он настолько быстро, насколько 
позволяла ему прострелянная в молодости браконьерами нога. 
Дождь усилился, но благодаря своему двадцатилетнему опыту 
работы в тайге, очень скоро он вышел в район предполагаемых 
выстрелов. Издалека, около небольшой пещеры, он увидел 
детёныша леопарда. Молния ударила так близко от Кузьмича, 
что его опрокинуло наземь, и несколько секунд он приходил в 
себя. Поднявшись, вместо маленького леопарда, он увидел голую 
чумазую девочку лет семи, тихо поскуливающую возле большо-
го кровяного пятна. Увидев егеря, девочка бросилась в логово. 
Поняв, что браконьеров ему уже не догнать, Кузьмич склонился 
над входом в пещеру и услышал из темноты грозное шипение.

– Малышка, иди ко мне, иди! Не бойся! – он протянул руку и 
нащупав тоненькую ручонку легонько потянул на себя. Услышав 
грозное шипение и почувствовав, как острые зубки впились в его 
руку, отпустил, – вот ты – дурында, да не обижу я тебя!

Кузьмич стёр кровь с прокусанной руки и присел рядом с 
пещерой: «Небось, есть-то хочешь?»

Он достал из рюкзака бутерброд с ветчиной, аккуратно раз-
вернул салфетку и положил внутрь пещеры. Через мгновение 
ветчина с хлеба исчезла в темноте логова, а егерь налил в крыш-
ку термоса ещё тёплый чай и поставил на тоже место. Опустив 
голову, Кузьмич увидел, как девчонка половину крышки выла-
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кала, а потом, когда язык стал не доставать напитка, подняла 
её и залпом выпила. Егерь завернул нетронутый хлеб, кряхтя 
встал, и сделав несколько шагов, обернулся: «Ну, что, малышка, 
пойдёшь со мной?» Через несколько мгновений из пещеры по-
казалась темноволосая косматая голова. Девочка встала на ноги 
и вплотную подошла к нему. 

С правой стороны над верхней губой было три горизонталь-
ные родинки. Её светло-карие, почти жёлтые глаза встретились 
с голубыми глазами Кузьмича и несколько секунд изучали его, 
а маленький носик глубоко втягивал воздух. Потом, она двумя 
ручками взяла его руку, поднесла к своему рту и лизнула рану.

– Ну, вот и добре! – егерь снял куртку, укутал девочку с ног 
до головы, поднял на руки и понёс домой.

– Елена Дмитриевна, принимайте пополнение семейства! – с 
порога произнёс Кузьмич и опустил девчонку на пол.

– О, Господи, Боже мой! – жена выронила из рук таз с бельём, 
– где же ты её взял?

– В лесу, в пещере. 
– Неужели есть такие изверги, которые бросают таких ма-

леньких деток? – возмутилась Елена Дмитриевна, и присев перед 
ребёнком на корточки, ласково спросила – как же тебя зовут 
деточка?

Жёлтые глазки девочки беспокойно двигались, изучая то 
хозяйку, то убранство дома.

– Похоже, что она не только плохо говорит, но и плохо нас 
понимает, – разуваясь, ответил за малышку Кузьмич.

Увидев домашнюю кошку, девочка сверкнула глазами, опу-
стилась на четвереньки, выгнула спину и, шипя, приблизилась к 
ошарашенной Мурке, у которой шерсть встала дыбом. Несколько 
секунд глаза в глаза они по очереди издавали протяжные интен-
сивные звуки разной интонации, но вдруг потёрлись головами, 
и когда девочка встала, Мурка уже не отходила от неё ни на шаг. 
Ошеломлением для неё оказалось её собственное отражение в 
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зеркале. Увидев себя, она зашипела и бросилась на «противницу», 
но ударившись лбом в зеркальную поверхность, быстро соо-
бразила, что это она и есть, стала весело корчить симпатичные 
рожицы. Потом девчонка долго шарахалась от воды, как чёрт от 
ладана – шипела и царапалась, когда Елена Дмитриевна опускала 
её в ванну. Но Кузьмич догадался набросать в воду разноцветных 
рыболовных поплавков. И пока малышка с радостным рыком 
охотилась на них, жена успевала намылить её и даже потереть 
мочалкой. Но стоило мылу попасть ей в глаза, как она с оглуши-
тельным визгом вырвалась из рук Елены Дмитриевны, и тогда 
супругам пришлось долго ловить её по всему дому. После ванны 
они с большим трудом надели на неё спортивный костюм сына, 
предварительно подвернув рукава и штаны. Малышка, ни в 
какую, не давала подстричь себе чёлку, пока они не включили 
компьютер и не показали стрижки девочек, но она блаженно 
закатывала жёлтые глазки, когда Елена Дмитриевна причёсывала 
её тёмные волосики. Ноготочки удалось обстричь ей, включив те-
левизор с мультиками, который она смотрела, буквально открыв 
рот. Уложив девочку спать на кровати в комнате сына, супруги 
решили провести семейный совет, главным вопросом которого 
был: «Что делать с ребёнком?» Усевшись на кухне друг напротив 
друга, они некоторое время молчали.

– Мать, ты же понимаешь, – прервав молчание, задумчиво 
произнёс Кузьмич, решив не рассказывать жене о молнии, – ско-
рее всего наша малышка – это ребёнок-маугли, который очень 
сильно отстаёт в развитии от обычных деток.

– Конечно, я всё это понимаю, но видимо, это угодно Господу, 
– серьёзно сказала Елена Дмитриевна и, улыбнувшись, добави-
ла, – но я думаю, что с любовью мы сможем помочь малышке, и 
преодолеем все трудности.

– Ладно, на том и порешили! С Божьей помощью справимся. 
А ты – мать, я смотрю сегодня, прям помолодела! – засмеялся 
Кузьмич.



62

– Серёж, ты себя-то в зеркале видел? Глаза горят от счастья! 
– улыбнулась супруга и, задумавшись, продолжила, – красивая 
девчушка такая, ты заметил у неё три мушки над верхней гу-
бочкой…

– Заметил! Но, как она по дому от мыла летала, я думал, что 
она на люстру запрыгнет! – захохотал Кузьмич.

– Тихо ты! – зашептала жена, – а, то малышку разбудишь! 
Пойдём посмотрим, спит она или…

Они приоткрыли дверь и просунули головы в комнату, при-
выкая к темноте, но девочки на кровати не оказалось. Она спала 
на полу в углу, съёжившись калачиком, прижимая к себе Мурку. 
Кузьмич, ступая на цыпочках, перенёс её снова на кровать, погла-
див по головке, Мурка тоже перебралась на кровать. Вернувшись 
на кухню, Елена Дмитриевна спросила: «А как мы её назовём-то?»

– Я уже думал над этим, – ответил супруг и тут же добавил, 
– как тебе имя Лера?

– А, что? Хорошо! Валерия Сергеевна Майская! – согласилась 
жена.

На удивление супругов, девочка оказалась на редкость смыш-
лёной, она очень быстро запоминала все предметы в доме и их 
предназначение. Лера проявила огромный интерес к домашнему 
хозяйству и с большим удовольствием помогала новой маме и 
корову подоить, и курочек покормить, и поросёнку дать. Хотя 
время от времени она шокировала новых родителей своими по-
вадками: то усевшись на пол, чесала ногой у себя за ухом, то при 
готовке пельменей откусывала куски сырого мяса и, урча жевала 
его с огромным аппетитом, то забравшись на яблоню, радостно 
спрыгивала на перепуганных курей.

Елена Дмитриевна изучала с девчонкой алфавит. Лера сразу 
произносила Р, Ф, все шипящие и гласные буквы, с другими 
было посложней, но девочка с такой жадностью обучалась, что 
её приходилось в прямом смысле заставлять делать перерывы.  
А перерывы были и на готовку, и на стирку, и на ведение домаш-
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него хозяйства. Но и во время работы, занятия не прекращались, 
Елена Дмитриевна всё время произносила слоги, слова, предло-
жения. После ужина они читали стишки, сказки с картинками, 
пели детские песенки, таким образом расширяя словарный запас 
девочки. Через год Лера не только прекрасно разговаривала, но 
и очень прилично считала, и писала.

Однажды вечером, когда родители пожелали ей спокойной 
ночи, она села за свой письменный стол и глядя на плывущую 
по небу луну, стала вспоминать самый страшный эпизод своей 
жизни: силуэт мамы-леопардессы, громкий выстрел и её послед-
ний рык. Она вспомнила человеческие голоса, которые сейчас 
для неё, выучившей язык людей, начали складываться в фразы.

– Это был великолепный выстрел Артур Геннадьевич, в Вашу 
коллекцию добавится долгожданное чучело леопарда. 

– Да, долго я охотился за ней… Постой, ало, Шарлаев, слу-
шаю! Что ты мне голову морочишь? Я сказал, что фундамент 
должен быть готов к 20-му числу, если не успеешь, я тебя на зону 
отправлю Снежинку строить за 2 копейки, а не мой коттедж в 
Уссурийске. 

– Артур Геннадьевич, тут в пещере, оказывается, ещё бонус 
есть, детёныш этой леопардки!

– А ну, дай его сюда, смотри, сука, он ещё шипит и царапается, 
гадёныш! Может, и из тебя чучело сделать? Да, тебя ж, сморчок, 
никто и не заметит среди моих монстров! Ладно, Сергеич, от-
везёшь его в зоопарк, пусть живёт пока.

В полнейшей темноте Лера записала: «Артур Геннадьевич 
Шарлаев, Уссурийск, зоопарк». Она вырвала этот листок из те-
тради, перечитала несколько раз и блеснув зелёными глазами, 
чиркнула спичкой и сожгла его.

Девочка практически адаптировалась в новой среде, одна 
спокойно ходила в магазин за продуктами, общалась с соседями, 
играла с соседскими детьми. Перед самой школой самое тяжёлое 
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было уговорить надеть на Леру школьное платье. Первый год 
учёбы дался для новых родителей Леры очень тяжело. Она не 
признавала звонков на уроки и с уроков. Она могла опоздать 
на занятия, уйти, если ей было не интересно, подойти во время 
урока к окну и спокойно наблюдать за стаей птиц на дереве, 
при этом полностью игнорируя учительницу, которая кричала, 
ругалась, а потом вызывала родителей в школу. Но постепенно 
девочка смирилась с правилами и распорядком уроков в школе, 
стала более усидчивой.

Лера держалась от всех обособленно, но всегда могла прийти 
на помощь слабому. Однажды на перемене, увидев, как огромный 
пёс погнался за котёнком, она спрыгнула со второго этажа школы, 
отогнала собаку, а потом сняла котёнка с самой верхушки дерева. 
Был случай, когда хулиган отнял велосипед у её одноклассника, 
Лера догнала обидчика, сбила его с велосипеда и вернула транс-
порт хозяину.

Была одна особенность у Леры. Какие бы травмы она не 
получала, падая с велосипеда, протыкая ногу гвоздём, в кровь 
разбивая коленки и локти, никто и никогда не видел, чтобы она 
плакала.

Когда Лере исполнилось 14 лет, она настояла на том, чтобы 
записать в паспорте вместо Валерии имя Лердесс.

Училась она хорошо, кроме того, очень много читала, просто 
зачитывалась книгами о животных. Физически Лердесс была раз-
вита великолепно, она была не по возрасту сильная и ловкая. Все 
движения её были органичны. И эта органика, и какая-то магия 
присутствовала в каждом её движении, походке, потягивании, 
даже поворотам головы и моргании глаз. Она двигалась легко и 
грациозно, при этом никому ничего не демонстрируя, она была 
естественна, при этом излучая внутреннюю силу и уверенность 
в себе. Это не было превосходством над остальными однокласс-
никами, это было некой независимостью. Ведь наследственность 
никто не отменял.
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К восьмому классу девочка стала оформляться и превра-
тилась в привлекательную, стройную девушку. Её каштановые 
волосы и стрижка каре, длинная шея и необыкновенного чай-
ного цвета глаза стали привлекать старшеклассников. В каждой 
школе есть свои «короли», окружённые свитой. В школе №1 села 
Барабаш таким «королём» был Вася из 10 «Б» класса, окружённый 
свитой «шестёрок».

– Э, малая, давай поцелуемся? – сказал он, под смешки при-
ятелей, оценив Лердесс, идущую, по коридору школы.

Девушка прошла рядом, не реагируя.
– Ты чего глухая?
– Вася, она тебя кинула в игнор, – подначили дружки.
– Сейчас я ей покажу игнор! – ответил разозлившийся Вася, 

догнал и встал на пути у девушки, – так что, целоваться будем 
или как?

– Или как! – жёстко ответила Лердесс, пытаясь обойти парня, 
но тот схватил её за рукав и попытался притянуть девушку для 
поцелуя. Она, как кошка лапой, мгновенно отвесила ему пощё-
чину. Удар был настолько неожиданным резким и сильным, что 
он упал и проехал на пятой точке несколько метров. В следую-
щее мгновение она оказалась сидящей у него на груди и схватив 
его за кадык, сверкнув жёлтыми глазами, тихо спросила: «Жить 
хочешь?». Тот утвердительно качнул головой.

– Тогда живи! – вставая с него, тихо сказала Лердесс, попра-
вила платье, не обращая внимания на толпу зевак, продолжила 
свой путь той же грациозной походкой. Этот случай быстро 
облетел всю школу, и больше ни у кого не возникало желаний к 
ней приставать.

Кузьмич часто брал Лердесс с собой в тайгу. И здесь она пре-
ображалась, была у себя дома, столько радости, счастья было в её 
глазах, когда она заходила в тайгу. Однажды они дошли до места, 
где была убита её мать. Ощетинившись, она подошла на цыпоч-
ках, где когда-то было кровавое пятно, обнюхала его, заглянула 
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в пещеру, протиснулась сквозь узкое отверстие. Пробыла там 
несколько минут и выбравшись из пещеры, встретилась взгля-
дом с Кузьмичом. По её горящим гневом глазам, он понял, что 
Лердесс не только ничего не забыла, но и не простила. 

В школе Лердесс занялась прыжками в высоту и уже в седьмом 
классе она установила новый рекорд школы, прыгнув в высоту 
один метр шестьдесят восемь сантиметров. Хотя каких-то осо-
бенных усилий для этого она не прикладывала. На протяжении 
всей учёбы в школе, Лердесс оказывала медицинскую помощь 
собакам, кошкам, ежам, птицам, зайцам и другим животным, 
лечила их ранки и делала это с удовольствием. Уже тогда она 
знала, что станет ветеринарным врачом. 

После окончания школы девушка поступила в Уссурийский 
институт животноводства и ветеринарной медицины. А через 
неделю после её поступления в отделение полиции города Ус-
сурийска поступило заявление от руководства зоопарка, что 
какая-то сумасшедшая ночью пробралась на их территорию и 
украла леопарда. 

Майор полиции Ветров, просматривая записи с камер виде-
онаблюдения, удивился тому, что девушка бесстрашно открыла 
клетку с леопардом, погладила его, а потом, как с приручённой 
собакой легко перемахнула забор, села в такси и уехала в неиз-
вестном направлении. Уже к вечеру, испуганный водитель такси, 
давал ему показания.

– Товарищ майор, я ничего не нарушал! Вчера девушка оста-
новила мою машину около полуночи, я довёз её до зоопарка, она 
оставила залог и попросила подождать. Я ещё подумал, зоопарк 
ночью не работает, чего мы сюда приехали? А потом она верну-
лась, и с кем бы вы думали? С леопардом!

– Сколько она отсутствовала? 
– Минут десять-пятнадцать. Я откусил бутерброд, тут откры-

вается дверь, и они садятся на заднее сидение. Аппетит у меня 
пропал, и я сразу захотел в туалет!
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– Куда вы поехали?
– Я отвёз их до посёлка, и они пошли в тайгу.
– Почему я должен тебе верить? Может быть, ты в этой банде 

по краже животных главный, а? – прищурился полицейский.
– Какая банда? Товарищ майор!
– Тогда почему ты сразу согласились ехать?
– А, вы, оказавшись на моём месте сказали бы леопарду, что 

я тебя не повезу? Вот! И я не смог. Хотя повёз я их не сразу…
– Так-так, с этого места поподробнее, – подался вперёд Ве-

тров.
– Я извинился, попросил их немного подождать, а сам вышел 

и справил нужду по-маленькому.
– Хорошо! – скривился майор, – пока ехали, вы в зеркало 

заднего вида видели, что они делали?
– Сверкали четырьмя глазами! – испуганно ответил таксист.
– В смысле?
– И у девушки, и у леопарда глаза светились, как у кошек в 

темноте.
– И у девушки тоже?
– Точно! Четыре зелёных огонька в темноте так и горят! Аж 

мурашки по спине!
– Вы трезвый были?
– Я на работе ни-ни, товарищ майор.
– Хорошо, что они ещё делали?
– Мурлыкали!
– Как мурлыкали?
– Лизали друг друга!
– Да? – удивился полицейский, – а запомнили какие-нибудь 

особые приметы?
– Конечно! Усатый и пятнистый!
– Я тебя про девушку спрашиваю! – вскрикнул Ветров.
– Извините, селфи я не додумался сделать! Я больше на лео-

парда смотрел! Страшно было! Не каждый день в твоей машине 
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разъезжают леопарды!
– Фоторобот сможете составить?
– Конечно, смогу! Хвост такой длинный… 
– Девушки! – заорал майор.
– Волосы тёмные, а над верхней губой три родинки в один ряд.
– Это всё?
– Нет, не всё! Товарищ майор, эта парочка причинила моему 

здоровью вред! Мало того, что у меня тут седых волос добавилось, 
так у меня появилось недержание.

– Недержание чего? – не отрываясь от записей, спросил, 
майор.

– Как чего, мочи, – шёпотом ответил, таксист.
– Свободен! Надо будет, вызовем!
Обратившись в МФЦ, в поисках родственника Артура Ген-

надьевич Шарлаева, Лердесс получила ответ, что в Уссурийске 
проживает два человека, имеющие полное совпадение фамилии, 
имени и отчества с указанием их адресов.

На следующий день в кабинете майора Ветрова сидел пожи-
лой гражданин.

– Молодой человек, меня зовут Давид Осипович Крузенмен.
– Очень приятно, слушаю Вас, – устало произнёс Ветров.
– Вы понимаете, я в нашем подъезде знаю всех.
– Поздравляю Вас, гражданин Крузенштерн.
– Крузенмен! – терпеливо поправил его мужчина, – и вчера 

на лестничной площадке столкнулся с подозрительной девицей.
– И в чём Вы её подозреваете?
– Эта девушка выходила из квартиры моего друга покой-

ного Артура Геннадьевича Шарлаева и представилась мне его 
племянницей. Но кроме дочери, которая дала мне ключ, чтобы 
я присмотрел за квартирой, у него никого не было. Конечно, я 
сразу открыл его квартиру и обнаружил отпечатки кроссовок 
на карнизе и подоконнике кухонного окна. Выходит, что эта 
барышня запрыгнула с балкона на окно и залезла в форточку,  
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а это, на секундочку, пятый этаж. Поверьте мне, что такой пры-
жок мог совершить только каскадёр или циркач.

– Извините, товарищ Крузен…
– Мен, – добавил Давид Осипович.
– Крузенмен, – тяжело выговорил майор, – что-то пропало 

из квартиры?
– Что Вы! Там ничего ценного и близко не лежало.
– Ну, а раз всё цело, то уголовное дело заводить не будем. 

Кстати, а как выглядела Ваша девица?
– Вы знаете, она поразила меня своими глазами. На лест-

ничной клетке у нас горит тусклая лампочка, её глаза блестели 
настолько странно, казалось, что я смотрю в кошачьи глаза, тю-
нингованные в человеческие. И ещё, над правой верхней губой 
у неё были такие три красивые мушечки в ряд.

Через неделю во Владивостоке, защищая честь института, 
Лердесс победила на Универсиаде Дальнего Востока по прыжкам 
в высоту, преодолев планку на высоте 186 см, сразу превысив 
норматив мастера спорта на 4 см. Её окружила пресса, стали 
фотографировать, брать интервью.

– Лердесс, сегодня Вы поразили всех своими прыжками, – 
продираясь сквозь толпу журналистов, кричал молодой человек 
с фотоаппаратом на шее, – разрешите представиться, меня зовут 
Илья, я – лучший фотоохотник вселенной, предлагаю встре-
титься и выпить со мной чашечку кофе, – игриво предложил 
молодой человек.

– Извините, но я не люблю кофе и ещё больше не люблю 
охотников! – жёстко парировала Лердесс.

– Я тоже не люблю охотников, но, если Вы вдруг передумаете, 
вот Вам моя визитка.

Возвратившись в Уссурийск, выйдя из автобуса, она нат-
кнулась в сумочке на вручённую ей визитку: «Илья Артурович 
Шарлаев, фотокорреспондент газеты «Уссурийские новости». Это 
было для неё шоком – сын убийцы матери сам нашёл её. Внезапно 
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пошёл дождь, началась гроза. Несколько ударов молнии удари-
ли совсем рядом с ней. Она испуганно посмотрела на небеса и 
как будто что-то почувствовав, развернулась и быстрым шагом 
направилась к ближайшему укрытию, коим оказалась церковь, 
находящаяся буквально в ста метрах от автовокзала. «Ты голо-
ву-то покрой», – зашипели бабки на лавочке. Накинув капюшон 
тренировочного костюма на голову, она впервые в своей жизни 
зашла в церковь. Лердесс остановилась около иконы святого 
Николая Чудотворца, и смотря ему в глаза зашептала: «Прости 
Господи, что я – зверь пришла к тебе в храм! Но если ты облачил 
меня в тело человека, значит, ты знал, что делаешь. Я же помню 
из Библии: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? 
И ни одна из них не забыта у Бога». 

Я тоже тварь Божья, твоя, Господи! Понимаю, что в образе 
человека я временно. Поэтому прошу тебя Господь Человеческий, 
дай мне возможность сделать то, что я хочу! Нет! Не хочу! Но 
должна это сделать! А уже потом вернёшь меня в мой перво-
начальный вид! Спасибо тебе, Господь Человеческий и прости 
меня!» Когда девушка вышла из церкви, дождя не было и на небе 
ярко светило солнце.

На следующий день Лердесс позвонила Илье, и они догово-
рились о встрече.

– Это Вам, Лердесс, – улыбающийся Илья, протянул большой 
букет белых хризантем.

– Благодарю, – поморщилась Лердесс, не прикасаясь к цветам, 
– извините, забыла Вам сказать, но я не люблю мёртвые цветы, 
их срезали два дня назад, вот тогда их и убили.

– Понятно, теперь буду знать, – ничуть не обидевшись, он 
выбросил букет в урну и продолжил, – Вы меня всё время шо-
кируете.

– Всё время?
– Да, вначале прыжками, потом глазами, теперь цветами.
– Не много же надо, чтобы Вас удивить.
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– Ошибаетесь, Лердесс. Будь на Вашем месте любая другая, 
я бы не обратил на неё никакого внимания.

– Вы часто делаете такие признания девушкам? – безразлично 
произнесла Лердесс.

– Честно говоря, за последние девятнадцать лет это первое, 
– улыбнувшись, ответил Илья и тут же спросил, – Вы хотите 
побывать в «Сказке»?

– Илья, я не курю, не принимаю алкоголь и другие запре-
щённые вещества.

– Вы меня неправильно поняли, «Сказка» – это кафе, и я 
предлагаю там пообедать и заодно согреться.

– Хорошо, – улыбнувшись, ответила она. 
– Стойте! – крикнул Илья, схватив её за локоть, когда девушка 

хотела перейти дорогу на красный свет светофора, и практически 
спасая её от пронёсшегося перед ней автомобиля. Откуда ему 
было знать, что Лердесс – кошка, а красный и оранжевые цвета 
не подвластны кошачьему зрению.

– У меня из головы не выходят Ваши прыжки! – выдвигая 
стул для Лердесс, говорил Илья – с такой лёгкостью преодолевали 
высоту за высотой, что казалось, Вы готовы к впечатляющим 
рекордам.

– Это Вам так показалось, – рассматривая меню, скромно 
ответила девушка.

– Но как Вам удаётся, преодолев высоту, изловчиться и 
приземлиться не на спину, как все остальные спортсменки, а на 
руки и на ноги?

– Не знаю, это происходит автоматически.
– Лердесс, у Вас очень красивое имя и…, – произнёс Илья, 

сделав паузу и стараясь уйти от слов «Вы красивая», продолжил, 
– и восхитительная походка.

– Спасибо.
– А можно Ваши руки?
– Пожалуйста, – Лердесс протянула Илье руки.
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– У Вас изумительные, правильной формы ногти и совсем 
без лака. 

– Я не люблю красить ногти, кроме того, не люблю макияж.
Перед сном она вспоминала встречу с Ильёй и его погруст-

невшие глаза, когда он сообщил, что его мама умерла два года 
назад. А живёт он за городом вдвоём с отцом, который работает 
заместителем мэра Уссурийска.

На следующий день Илья пришёл на свидание с цветущей ка-
мелией в горшке. Лердесс была приятно удивлена такому подарку, 
правда носить горшок пришлось Илье. Когда же он попытался 
поцеловать девушку, она увернулась.

– Илья, запомните одно, мы с Вами можем быть только 
друзьями.

– Почему?
– Когда-нибудь Вы поймёте.
– У Вас кто-то есть?
– Нет.
– Тогда всё нормально, – беззаботно произнёс Илья.
Встречи их стали настолько частыми, что количество горшков 

с цветами на подоконнике в общежитии у Лердесс увеличивалось 
буквально ежедневно, от чего Наталья бурчала, что скоро их 
комната будет похожа на джунгли. Молодые люди давно перешли 
на «ты» и всё свободное время проводили вместе, ходили в парк, 
кино, театр, историко-краеведческий музей города Уссурийска, 
кроме того, Илья был превосходным рассказчиком, а девушка – 
благодарной слушательницей.

– Слушай, а ты была на Лотосовом озере? – подпрыгнул Илья.
– Не–а, – покачала головой Лердесс.
– Эх, жалко, что уже осень! Хотя, стой! – крикнул Илья и 

выбежал на дорогу, останавливая такси.
– Что ты делаешь, Илья?
– Садись, – открывая дверцу такси, произнёс молодой человек.
– И куда мы едем?
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– Ко мне домой, – радостно сказал Илья.
– Зачем? – насторожилась Лердесс.
– Я сделал много фотографий лотосов в прошлом году, они 

у меня дома, я уверен, что тебе они понравятся.
За эти несколько дней, проведённые с Ильёй, она почувство-

вала себя счастливой, и её замысел отошёл на второй план. Но 
теперь, она как будто бы проснулась, и одна – безжалостная Лер-
десс кричала ей, что это его отец убил её мать! Другая – Лердесс 
благодушная, тихо шептала, что она не может позволить сделать 
больно его сыну, который, по меньшей мере, ей нравится. 

Они вышли из такси около трёхэтажного особняка, Илья 
нажал кнопку домофона, из отдельно-стоящего одноэтажного 
домика вышел охранник: «Добрый день, Илья Артурович».

– Привет, Влад, отца ещё нет?
– Он обещал быть дома поздно.
Илья открыл дверь в дом, пропуская вперёд Лердесс. Она 

замерла в оцепенении – напротив стоял огромный тигр с от-
крытой пастью.

– Проходи, не бойся, это чучело, – извиняясь, сказал Илья, 
уткнувшись ей в спину.

Лердесс осторожно прошла вперёд, и у неё потемнело в глазах 
– посередине огромного каминного зала она увидела свою мать. 
Здесь же стояли замеревшие навечно гималайский медведь, два 
волка, лиса, кабан, рысь, на стенах висели головы оленя, амур-
ского горала, изюбря, косули и многочисленные чучела птиц.

– И откуда у вас в доме столько…, – она не смогла произнести 
слово чучело.

– Это увлечение отца, – тяжело вздохнув, ответил Илья.
– Ты тоже ходил на охоту с отцом? – выдавила из себя Лердесс, 

рассматривая фотографии хозяина замка с убитыми животными 
и чувствуя, как холодеют её руки.

– Ходил, один раз, – поморщившись, произнёс Илья и про-
должил, – мне было лет десять, вот тогда я увидел глаза умира-
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ющего оленя, и понял, что никогда не смогу пойти по стопам 
отца. С тех пор самое моё любимое оружие – это фотоаппарат. 
А отец считает меня безвольным и называет меня не иначе, как 
«инфузория-башмак».

– Судя по животным, – Лердесс, всё-таки, смогла подойти к 
матери, и нежно проведя рукой по родной шерсти, продолжила, 
– твой отец не брезгует браконьерствовать на «Земле леопарда».

– К сожалению, это его любимое место, – признался Илья.
– И часто он охотится?
– Вторую и четвёртую субботу каждого месяца, вот, как раз 

послезавтра собирается.
– Хорошее оружие, – рассматривая сабли, кинжалы на стенах 

и ружья в стеклянном шкафу произнесла девушка.
– Ты разбираешься в этом? – удивился Илья.
– Немного, я же тебе говорила, что мой отец егерь, а патроны 

есть?
– Есть, вон в том сейфе, а ключи в пасти волка, – бесхитростно 

ответил Илья и наблюдая за напряжённой Лердесс, продолжил, 
– мне самому здесь жутко находиться, пойдём, я покажу тебе 
фотографии?

«Попала из ада в рай» – такая ассоциация пришла в голову 
Лердесс, когда она поднялась в светлую комнату Ильи. После 
мёртвых животных с остекленелыми глазами, отрезанными го-
ловами, шкурами, рогами и орудиями их убийства, она смотрела 
на наполненные жизнью фотографии, которыми были завешаны 
все стены комнаты Ильи. Здесь были не только лотосы, много 
других цветов, божьих коровок и стрекоз, кузнечиков и шмелей, 
кошек и собак, зайцев и белочек, лис, енотов, лошадей, коров и 
других животных. Но все они были сделаны человеком, который 
наслаждается, любит и ценит всё живое.

– Илья, мне так нравится твоё увлечение фотографией, ты 
– такой умница! – ласково улыбнувшись, произнесла девушка.

– Спасибо, Лердесс, я хочу сделать тебе подарок, – молодой 



75

человек открыл письменный стол, достал оттуда маленькую 
коробочку и извлёк из неё кольцо с гранатом в виде сердечка.

– Это очень красиво, Илья. Но дело в том, что я не ношу 
кольца. Ты извини меня, пожалуйста.

– Ладно, тогда закрой глаза! – юноша отрезал суровую нить, 
продел в кольцо, завязал узелок, повесил его на шею Лердесс и 
тихо произнёс, – а теперь?

Девушка открыла глаза и, подойдя к зеркалу, улыбнувшись, 
ответила: «Теперь нравится».

– Лердесс, хочешь, я до конца своих дней буду с тобой?
– Я не знаю, что тебе ответить.
– А, я всё равно буду с тобой! – уверенно произнёс Илья.
На следующий день не успели они встретиться, как Лердесс 

заторопилась в общежитие, под предлогом подготовки к зачё-
там. Случайно обернувшись вслед девушке, Илья заметил, как 
она зашла в охотничий магазин. Он притаился, и когда девушка 
вышла, забежал в магазин.

– Мужчина, извините, а чем интересовалась красивая девуш-
ка, которая только что от Вас вышла?

– Чем интересовалась, то и купила, – ответил продавец. 
– И что же она купила? – спросил Илья.
– Капкан пятёрочку.
– А, это на кого?
– Судя по Вашему беспокойству, это на Вас! – засмеялся муж-

чина, – но сказала, что на волка.
Спустя ещё день Илье позвонил отец и сообщил, что он в 

больнице. Через полчаса Илья сидел у кровати отца в отдельной 
палате отделения травматологии. 

– Я двадцать лет ходил по этой тропе и ничего, а тут такая 
фигня, – возмущённо кряхтел Шарлаев старший, корчась от боли. 
Самое интересное, что капкан был поставлен без троса, то есть 
целью этого бандита было не животное, а человек.

– Странно, что ты называешь бандитом, человека, который 
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борется с браконьерами, – тихо произнёс Илья.
– Это так ты, сынок поддерживаешь раненного отца? – воз-

мутился Артур Геннадьевич и что есть силы, закричал, – а ну, 
пошёл вон!

Ещё через два дня около четырёх утра у Шарлаева старшего 
зазвонил сотовый телефон.

– Артур Геннадьевич, у нас ЧП, – докладывал взволнованным 
голосом охранник дома Влад.

– Что случилось?
– Из Вашего дома кто-то стреляет.
– Кто стреляет? 
– Не знаем!
– А где Илья?
– Он в командировке, во Владивостоке.
К вечеру того же дня в палате у постели заместителя мэра 

Уссурийска сидели майор Ветров и Илья.
– Картина произошедшего мне полностью ясна, Артур Ген-

надьевич.
– Докладывай, – устало произнёс Шарлаев.
– Некто установил батарею салютов на соседнем участке. Это 

был отвлекающий манёвр. Когда фейерверк начал производить 
залпы, Ваши охраннички выскочили из дома охраны, думая, 
что у соседей праздник, тем самым прекратив наблюдение за 
наружными камерами видеонаблюдения. А вот на этой флэшке 
видеозаписи со всех камер.

– Включай, не томи уже, – раздражённо произнёс Шарлаев.
– Вот смотрите, начинается фейерверк, а в это время некто 

перепрыгивает забор, подбегает к Вашему дому и запрыгивает 
на балкон.

– Стой! Так это же баба!
– Нет, Артур Геннадьевич, бабы так не прыгают! Это девушка!
– У меня ж до балкона метров пять будет! Она что, Бэтмэн? 

Человек паук?
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– Или хорошо подготовленная спортсменка. Честно призна-
юсь, пересматривал это видео раз сто!

– Нашёл зацепки, какие-нибудь? – приподнялся на локтях 
Шарлаев.

– Нет, просто любовался её прыжком! – улыбнувшись, про-
изнёс Ветров.

– Ты что, майор, придурок? Меня грабят, а он любуется, а тебе 
Илья, случайно не знакома эта дрянь?

– Первый раз вижу! – сразу узнав Лердесс, ответил он.
– После чего, используя грохот выстрелов салюта, – продол-

жил майор, – она разбила окно и забралась в дом.
– И что это гадина делала в моём доме?
– Сначала разожгла камин, а когда огонь разгорелся, в него 

полетели все чучела птиц и голов животных…
– Вот тварь! – горько произнёс Артур Геннадьевич.
– После чего она саблей порубила все чучела, а шкуры от-

правила в огонь.
– Убью суку! Убью!
– И заключительный аккорд! Она уничтожила все Ваши фото 

с охоты, разбила все ружья, кроме одного, которое забрала с 
собой, высыпала все патроны в огонь и через балкон покинула 
дом. Через несколько минут камин открыл хаотичную стрельбу. 
Фотографии Вашего жилища я Вам показывать не буду, чтобы 
ещё больше не подорвать Ваше здоровье. Кстати, а как это Вы 
умудрились попасть в капкан?

– Как, как? Раком! – кричал на всё отделение зам мэра, – Па-
троны были в сейфе! Ключ был в пасти волка, и об этом знали 
только я и ты, Илья! – гневно смотрел он на сына.

– На ключ от сейфа она могла наткнуться, когда рубила чуче-
ла, – уверенно произнёс майор, – кроме того, перед уходом над 
камином она сделала надпись «Убийца!»

– Нет, эта мразь мне ещё послания пишет! Найди мне эту 
гринписовскую суку, майор! Найди!
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– Уже ищем, Артур Геннадьевич. Кстати, мы сняли отпечат-
ки её пальчиков в Вашем доме и вот, что меня поразило. Эти 
отпечатки пальцев по своему рисунку не принадлежат человеку.

– Это как? То она прыгает как чемпионка, то отпечатки… Она 
чего, инопланетянка что ли?

– Этого я не знаю! Но есть ещё две новости, – перебил его 
Ветров, – первая, именно эта девушка украла леопарда из зоопар-
ка, а вторая новость заключается в том, что в городе Уссурийске 
есть Ваш полный тёзка, вернее был, и по рассказам соседей эта 
же девушка вначале посетила его квартиру, но, судя по всему, 
она искала Вас.

– Что значит был? – испуганно произнёс Шарлаев, – она его 
убила?

– Нет, умер он собственной смертью намного раньше.
– Майор, я тебе заплачу любые деньги, только найди мне её!
Прошло десять дней. Поправившись и выписавшись из 

больницы, зам мэра, не изменяя своим привычкам, купил новое 
ружьё и снова отправился в тайгу.

В это время в кабинет майора Ветрова зашёл старый знако-
мый Крузенмен.

– О, товарищ Крузенштерн, здравствуйте! – радостно вос-
кликнул полицейский.

– Крузенмен моя фамилия! Я вот пришёл поинтересоваться, 
напали вы на след той девицы с тремя мушками над губой?

– Нет, пока ищем!
– А мне посчастливилось три недели погостить у сестры! 

Кстати, Вы любите спорт?
– Времени как-то не хватает! – поморщился Ветров.
– А я вот, будучи на автовокзале, купил газету «Уссурийские 

новости». Так вот, в спортивных новостях я прочёл преинте-
реснейшую статью про победительницу Универсиады Дальнего 
Востока по прыжкам в высоту Майскую Лердесс Сергеевну, сту-
дентку Уссурийского Института животноводства и ветеринарной 
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медицины. Газету я принёс с собой, обратите внимание, какие у 
неё замечательные три мушки над губой!

– Спасибо Вам, товарищ Крузенмен, – торопливо произнёс 
Ветров и, сняв трубку, громко крикнул, – Сидоренко, срочно 
машину на выезд!

Майор Ветров с мигалкой подъехал к общежитию, где жила 
Лердесс. Соседка по комнате Наталья сообщила ему, что она не 
знает, где находится её подруга сейчас, возможно, у её бойфренда 
Шарлаева Ильи Артуровича. Не выключая мигалки, майор Ве-
тров подъехал к дому Шарлаевых, и в пустом, уже отремонтиро-
ванном каминном зале Илья сказал, что Лердесс сейчас должна 
находиться в общежитии и готовиться к экзаменам.

– А почему Вы не признались нам, что знаете эту девушку, 
которая устроила погром в Вашем доме? – прищурился поли-
цейский.

– Я сомневался, что это она.
Покинув усадьбу Шарлаевых, Ветров заглушил мотор поли-

цейской машины в кустах с хорошим видом на ворота их дома.
– Я уверен, Сидоренко, – объяснял подчинённому свои дей-

ствия Ветров, – сейчас Шарлаев младший бросится спасать свою 
даму сердца, и приведёт нас к ней. 

– Точно, – обрадовался тот.
– Хотя, подумать только, какую удивительную девушку мы с 

тобой ищем, Сидоренко!
– Почему?
– Это она освободила леопарда из зоопарка, побывала у соседа 

Крузенштерна, поняв, что это не тот, кого она ищет, нашла дом 
зам мэра Шарлаева, устроила на него мамаев набег, уничтожила 
все чучела, будучи при этом…, – задумался Ветров.

– Будучи при этом, кем? – спросил Сидоренко, 
– Будучи при этом любовницей младшего Шарлаева. Кстати, 

– прищурившись, сделал паузу майор.
– Кстати, что? – вновь повторил Сидоренко.
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– Думаю, что и в капкан Шарлаев старший попал неспроста. 
Это тоже её рук дело.

– Точно! – обрадовался Сидоренко.
– Не знаю, как ты, а я испытываю симпатию к этой девушке. 
– Ещё бы, она так прыгает! – восхитился Сидоренко.
– Не в прыжках дело, ты знаешь, как соседи за глаза назы-

вают старшего Шарлаева, таёжный Чикатило. Говорят, что он 
настолько кровожаден на охоте, что убивает всё, что движется. 
Сколько будет попадаться животных ему на глаза, столько он 
и будет стрелять. Но эта девчонка сделала ему очень больно, 
уничтожив чучела его зверей.

Выйдя к пещере, Шарлаев старший неожиданно увидел перед 
собой девушку, которая целилась в него с ружья. 

– Сбрось ружьё с плеча и сделай десять шагов назад, – сказала 
Лердесс металлическим голосом.

– Девушка, это ружьё! Оно стреляет и может убить, – беспо-
койно произнёс зам мэра, не торопясь выполнять команду.

– Мне кажется, что ты не понял, – жёстко сказала девушка и 
выстрелила у Шарлаева над головой так, что на голову ему упала 
большая ветка.

– Я всё понял! Хорошо, хорошо! – трусливо сказал мужчина, 
сбросив ружьё, как того требовала девушка, сделал несколько 
шагов назад и продолжил, – кажется я тебя узнал…

– Десять лет назад, – перебила его Лердесс, продвигаясь впе-
рёд, – на этом самом месте ты убил мою мать. 

– Что ты, деточка, я не убивал людей.
– Моя мать – леопардесса, которую ты убил на моей земле, 

«Земле Леопарда», и отдал моего брата в зоопарк!
– А так ты, значит, трансформировалась? – с ухмылкой про-

изнёс Шарлаев.
– К этой встрече я шла всю свою человеческую жизнь, – Лер-

десс говорила медленно, чётко выговаривая каждое слово, – хотя 
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я делала тебе предупреждения: вначале дала почувствовать тебе 
физическую боль, поставив капкан, потом моральную, уничто-
жив твои трофеи. Но ты так ничего и не понял! И вот, ты снова 
здесь! Ты считаешь себя Homo sapiens, человеком разумным?

– Дарвин так сказал, – оскалился мужчина.
– Он ошибся! Человек только способен быть разумным. К 

сожалению, некоторые люди из отряда приматов, в том числе и 
ты, не способны быть разумными! Господь дал мне возможность 
прожить в шкуре человека одиннадцать лет. Я видела много за-
мечательных людей на своём пути, но такого дерьма, как ты не 
видела. Ты – самый страшный зверь на земле, который по своему 
недомыслию, уничтожает фауну и тем самым уничтожает себя. 
Ты не способен мыслить такими категориями, как человеческие 
ценности, так как ты убиваешь зверей, делаешь из них чучела и 
считаешь, что это красиво! А теперь представь, если бы я – зверь 
делала бы чучела из людей. И у меня бы в зале стояли чучела ки-
тайца и еврея, монгола и армянина, турка и мексиканца, и я бы 
гордилась краснокнижными экземплярами: индейцем, папуасом 
и тибетцем. Более того, я хвасталась бы всем, что сама их убила!

– Тебя бы отдали под суд и дали пожизненно!
– Ты отнял жизни многих зверей, в том числе, у которых 

были дети! И надеяться на то, что когда-нибудь тебя осудят мне 
некогда, поэтому я сама на правах пострадавшей тебя осужу, – 
девушка прицелилась в мужчину, – и приведу решение своего 
суда к исполнению.

– Стой, я всё понял, браконьерствовать нельзя, убивать жи-
вотных табу, никаких чучел! Стой, пожалуйста, не убивай, – за-
кричал в истерике Артур Геннадьевич, падая на колени и рыдая.

– Уверена, что другие люди, настоящие Homo sapiens, скажут 
мне спасибо! Наверное, это будет не скоро, может быть, через 
сто лет, а может и больше, но точно скажут, что я была права.

– Прости меня! Я стану вегетарианцем, буду спасать и 
кормить всех животных! Умоляю! – продвигаясь вперёд на 
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четвереньках хныкал мужчина, – я всё понял, я буду защищать 
природу! Не убивай меня, прошу тебя!

– Мне послышались в твоём голосе нотки раскаивания!
– Да! Я очень раскаиваюсь! Я всё понял!
– Мне хочется тебе поверить, человек!
– Поверь мне, кошечка, я тебя прошу!
– Обещай мне, что больше никогда не возьмёшь в руки ружьё!
– Обещаю! Конечно, обещаю!
– Хорошо, я тебе верю, – произнесла Лердесс и разбила о де-

рево вначале своё ружьё, потом Шарлаева, выбросила их в кусты 
и повернувшись пошла прочь.

– Постой! – крикнул Шарлаев, расстёгивая куртку и, доставая 
из кобуры пистолет, продолжил, – кто ты блин такая, учить ты 
меня будешь, кошка драная! Вот это тебе за мои чучела!

Мужчина прицелился в неё, но в это время из-за камня вы-
скочил Илья и закрыл Лердесс своим телом. Раздался выстрел, 
раненый юноша начал падать, но девушка подхватила Илью и 
осела с ним на землю.

– Руки вверх! – подбегая к Шарлаеву-старшему крикнул 
майор Ветров, вырывая у того пистолет и надевая наручники, 
– гражданин Шарлаев Артур Геннадьевич, вы арестованы за 
покушение на убийство! 

– Я не мог, я не хотел, – мямлил зам мэра.
– Веди этого в машину, Сидоренко, – приказал Ветров, но 

обернувшись, как-то по-отечески спросил, – Лердесс, как Илья?
Девушка посмотрела на полицейского и слегка качнула го-

ловой.
– Вы давайте, держитесь! – крикнул майор, удаляясь, – я 

сейчас вызову скорую!
– Ты смогла бы убить моего отца? – морщась от боли произ-

нёс Илья.
– Нет, конечно! Леопарды никогда не нападают на людей, – 

ответила Лердесс.
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– А помнишь, – тяжело дыша и пытаясь улыбнуться, сказал 
юноша, – я тебе сказал, что до конца своих дней буду с тобой?

– Помню, милый, помню! – произнесла девушка, прикрывая 
ладонью алое пятно у него на груди.

– Видишь, я исполнил своё обещание!
Лердесс склонилась и впервые в жизни поцеловала мужчину в 

губы. Она подняла голову вверх, из её глаз текли слёзы. Впервые 
на этой планете плакала женщина-кошка. Начал накрапывать 
мелкий дождь, послышались раскаты грома, капельки дождя па-
дали на её волосы, лицо, немигающие глаза, которые наблюдали 
за надвигающей грозой…

Врачи, приехавшие на место происшествия, никого не нашли. 
Спустя некоторое время в тайге была замечена пара леопардов, 
говорят, у одного из них было колечко на груди.

Изображение Martina Bulková с сайта Pixabay
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Валерий Капленко

НЕКТО ИЗ ЛЕСА
За углом раздался собачий лай. Судя по его интонациям, пёс 

был не самый культурный. И тут же послышался укоряющий 
голос его хозяйки: «Ну что же ты на него лаешь-то, перестань! 
Он ведь не собачка, он ведь не щенок. Успокойся ты». Голос при-
надлежал пожилой женщине.

Вот интересно, подумал я. И завернул за угол. Старушка 
держала на поводке тёмно-бурого пса непонятной породы. Пёс 
никуда особенно не рвался, но для порядка сердито гавкал. Хо-
зяйка потянула за поводок и увела своего угрюмого питомца за 
пределы двора.

На тропинке среди дворовой зелени стояла полненькая девоч-
ка, а рядом с ней… какое-то восхитительное существо. Ростом 
повыше средней собаки, тонкие ноги на крохотных копытцах, 
изящная шея с лёгкой головкой, на коричневых боках – множе-
ство размытых светлых пятнышек. Вспомнился мультяшный 
оленёнок Бэмби – «лесной принц». Существо казалось таким 
хрупким («чуткая краса», как сказал об оленях поэт Иван Бунин), 
и я робко спросил:

– Кто это?
Девочка ответила:
– Косуля. К нам ненадолго привезли, в воскресенье заберут.
– И как же…
– К овцам прибился, с ними домой пришёл. Наверно, у него 

мама погибла.
Это в самом деле был детёныш. Взрослого самца косули, раза 

в два крупнее, я видел, пожалуй, только в музее природы, да и то 
в виде чучела, а если где и раньше, так не припомню.

Девочка не спеша повернулась и двинулась к ближнему леску. 
Косулёнок шёл с нею рядом, бок о бок, неуверенно переставляя 
тонкие ножки. Зрелище сказочное: два детёныша, человеческий 
и лесной, вместе отправляются на прогулку.
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…Когда-то мой дед Евгений Мильков, кинооператор-доку-
менталист, снимавший сюжеты для журнала «Советский Урал», 
отправился в зимнюю тайгу снимать горного козла (тогда, в 
докомпьютерную и даже довидеомагнитофонную эпоху, во 
времена расцвета кинотеатров, перед демонстрацией фильма 
обычно показывали снятые на чёрно-белую плёнку киножур-
налы, состоящие из важных новостей месяца и таких вот зани-
мательно-познавательных сюжетов). Видеокамер ещё не было, 
довольно-таки тяжёлую кинокамеру приходилось ставить на 
треножник, а работала камера от аккумулятора, тоже весивше-
го немало килограммов. Поэтому кинооператора сопровождал 
ассистент, который и носил за ним этот аккумулятор. И вот 
мой дед среди заснеженных лесистых гор устанавливал и под-
ключал камеру, смотрел в окуляр, выискивая подходящие виды; 
ассистент с аккумулятором топтался неподалёку. Тем временем 
главный герой сюжета, горный козёл, видя, что один из двуногих 
посетителей тайги занят делом, а другой как будто мается от 
безделья, – этот козлик, разбежавшись, наподдал рогами сзади 
бедному ассистенту так, что ему пришлось кувыркаться в воз-
духе. Снег, конечно, смягчил приземление. Ассистент, конечно, 
долго на козла обижался.

К чему я это рассказываю? А вот к чему: люди обошлись с 
детёнышем косули гораздо гостеприимнее, чем горный козёл с 
ассистентом кинооператора. Всё это понятно: тайга для зверей 
дом родной, а от пришельцев неизвестно чего ждать.

А тут лесной житель попал в чуждую для него среду цивили-
зации. Люди, известно, разные бывают. Чего ему ждать? Как-то 
сложится его судьба?
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Олег Лузанов

ПРОВОКАЦИЯ

Есть такое выражение: «живут, как кошка с собакой». Тут 
объяснять не нужно, что эта фраза свидетельствует о постоянных 
разногласиях и, более того, частой активной конфронтации. А мо-
жет быть, даже о перманентном конфликте. Чаще всего кот здесь 
видится как пострадавшая сторона, потому что ростом меньше. 
Да и вообще, собака ассоциируется, как правило, с агрессией и 
вольницей улицы (с хулиганом), а кошка – с домашним уютом 
и милотой (с пай-девочкой). Повелось так издавна. Бывают и 
исключения, но, чтобы в сравнении кот – собака, роль жертвы 
была отведена собаке – крайне редкий случай.

Однажды, прогуливаясь тихим вечером, я заметил интерес-
ную пару: сиамский кот и овчарка. Пара вышла из подъезда во 
двор явно с намерением погулять. Эти двое жили точно в одной 
квартире, потому и гулять выходили вместе. Почему я так решил, 
что они из одной квартиры? Да потому что кот был явно прева-
лирующей в паре особью, что, согласитесь, странно, учитывая 
размеры сравниваемых животных, если они давно не знакомы и 
кот не является старшим. Хотя, это я шучу: то, что звери живут 
в одной квартире, я просто знал – в пятьдесят шестой квартире 
на пятом этаже. Кота звали Маркиз, а овчарку – Рекс. И хозяйка 
у них одна на двоих, Мария Михайловна – упитанная женщина 
окончательно бальзаковского возраста с короткими, крашенны-
ми под медь волосами, улыбчивая и коммуникабельная.

По всему была заметна доминантность кота: и как он уверен-
но двигался, не особо обращая внимание на собаку, и по нагло 
поднятому хвосту, что свидетельствовало о полном его контроле 
над ситуацией, а, возможно, потому, что чувствовалось, что он 
значительно выше пса по статусу. Так бывает, если посмотреть 
на двух военных, старого служаку-профессионала и призывника:  
и форма у них одинаковая, и знаки различия могут быть одина-
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ковые, но по малозаметным нюансам поведения, по способу дер-
жать руки, по складкам одежды, загибам головного убора через 
секунду уже понятно, кто из них реальный воин, который что-то 
может, а кто способен только рядом постоять для массовости. 

Так вот, кот был явно сверхсрочник, даже офицер, а пёс… 
нет, не скажу, что новобранец – уж очень солидно смотрелся: 
сильный крупный кабель породы «немецкая овчарка», пасть с 
полным набором крупных клыков, шерсть гладкая с характерным 
переходом с почти чёрного на спине к палевому в подбрюшье, 
но званием пёс явно коту уступал. 

Мария Михайловна вышла чуть позже своих питомцев, 
огляделась вокруг, и, видимо, не заметив никакого условия, 
ограничивающего вольный выгул животных, сказала: «Погуляйте 
пока», – после чего направилась в сторону магазина и буквально 
через полминуты скрылась за углом дома. 

Ну, вы понимаете, как «гуляют» собаки: к столбику или к 
дереву подойти нужно, «почитать» сообщение от товарищей и 
лично отметиться о прибытии, на травке присесть с задумчивым 
видом, чуть согнув спину и отставив, чтобы не мешался, хвост, 
просто побегать, сбрасывая накопившуюся при длительном 
квартирном содержании энергию. Собственно Рекс этим и за-
нялся, соскочив с асфальтированной площадки перед подъездом 
в палисадник, заросший сиренью, лилейником и ещё какой-то 
флорой, украшающей в пору цветения быт жильцов дома. Мель-
кнул и растворился в зарослях растительности, как не было его.

Совсем не так повёл себя Маркиз. Он прошествовал в центр 
двора, туда, где находилась детская площадка. Могло показаться 
вначале, что его манила горка песка, но нет – коту был нужен об-
зор. Скорее всего, ему хватало лотка с наполнителем в квартире, 
а улица была нужна для чего-то другого. 

Ждать пришлось недолго. Из дома на противоположном краю 
двора на прогулку вышел пожилой прихрамывающий мужчина 
с боксёром на поводке. Поджарый кобель рыжеватого окраса 
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с деформированной тёмной мордой шёл рядом с хозяином с 
несколько печальным видом. Или ему гулять не хотелось, или 
просто морда у него от природы была печальная. 

У Маркиза в позе ничего не изменилось, и только по напря-
жённым ушам, направленным в сторону нового четырёхлапого 
фигуранта, было понятно, что кот заинтересован. Кот сидел на 
краю песочницы и не собирался убегать. Неподвижный, как ста-
туя Бастет в египетском храме, и полностью уверенный в своей 
правоте и непогрешимости.

Мужчина подошёл к лавочке недалеко от подъезда, тяжело-
вато уселся, достал сигареты, а чтобы боксёр имел возможность 
сделать свои собачьи дела, снял с него поводок. Про собаку 
мужчина вроде как забыл, его больше заинтересовало что-то 
другое, потому что он затеял обсуждение с водителем, который 
неподалёку ковырялся во внутренностях своей машины. 

Рыжий не спеша побрёл по траве между деревьями небольшого  
сквера, посаженного жильцами посредине дворовой территории 
для создания уюта и организации зоны прохлады в жаркий день. 
Несколько рябинок, клёнов и берёз, ещё очень тоненькие, чтобы 
загораживать обзор, хотя и с радующими взор ярко-зелёными 
кронами. И буро-серый с коричневыми навершиями ушей кот, 
и рыжий короткохвостый боксёр мне были хорошо видны.

Выждав буквально пару минут, Маркиз, держа хвост под-
нятым строго в зенит, направился к боксёру. Прямо и важно. 
Боксёр же, к тому времени уже успев обнюхать все деревья и 
отметиться у двух, сидел чуть в стороне позади своего хозяина 
и старательно «не замечал» кота. 

Кот подошёл к боксёру, повернулся боком и изобразил такие 
потягушки, вытянув передние лапы и прогибаясь, что казалось, 
будто он готовился принять самое заботливое поглаживание в 
своей жизни. Боксёр покосился на наглеца, но сидел смирно. 
Однако я видел, что спина кобеля была напряжена – он был готов 
к броску. А Маркиз продолжал: потянулся, покрутил головой, 
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словно о что-то потёрся, выгнулся, потрусил лапой, словно в 
мокрое наступил… Не знаю кошачьего языка, но явственно 
чувствовалось, что кот говорил псу:

– Ты здесь никто. Твой номер шестнадцатый. Ходить будешь, 
когда я разрешу. Кстати, и голос подавать не думай, не нравится 
мне тявканье. А вот причёску я, пожалуй, поправлю. Смотри, 
как нужно, дефективный.

И кот начал вылизываться прямо перед носом боксёра, при-
нимая самые вызывающие позы. Не пойму, почему, но рыжий 
терпел, сносил все выходки Маркиза, хотя уже весь дрожал: и 
на ногах приподнялся, и насупился, и брыли у него подрагива-
ли в желании обнажить клыки, и уже шеей вперёд потянулся. 
Но кот фыркнул (или чихнул), дёрнув головой, и рыжий снова 
коснулся травы культей хвоста. Маркиз же, вытянув заднюю 
ногу, вылизывал её с тщательностью, достойной самой высокой 
похвалы. Боксёр (даже издалека было видно) глубоко вздохнул и 
повернулся к коту спиной, чтобы не смотреть на демонстрацию 
наивысшей кошачьей наглости. Я совсем не понимал, почему 
крепкий пёс не может проучить явно обнаглевшего кота, пере-
вес-то на стороне рыжего.

Маркиз, вихляясь, обошёл боксёра и снова уселся у него пе-
ред носом, сидел и просто его разглядывал. Пёс снова задрожал 
щеками и снова отвернул морду. А кот встал, со спокойствием 
йога в нирване подошёл к собаке почти вплотную, повернулся и, 
чёрт возьми, но я увидел, как махнул ему хвостом точно по носу. 

Это стало последней каплей – рыжий бросился на наглеца. Но 
тот был наготове: неимоверным пируэтом увернулся от первого 
броска и, задрав хвост, помчался прочь. Боксёр гнался следом, 
отставая всего на каких-то полметра. Не знаю, как, но Маркизу 
удалось добежать до кустов у подъезда без каких-либо потерь для 
собственного здоровья. Но дальше-то только закрытая дверь и 
стена… В этот момент навстречу рыжему выпрыгнул Рекс. Кот 
пролетел у друга между ног и тут же остановился. А несчастный 
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боксёр… Представляете, как это, тормозить когтями по асфальту? 
Правильно, как в валенках по льду – хлопотно и безрезультатно. 
Но боксёр старался изо всех сил. Он упирался всеми четырьмя 
лапами и даже хвостовой частью, одновременно поворачиваясь 
телом, но всё равно уткнулся плечом в мощную грудь овчарки. 
Рекс блеснул клыками и рванулся к холке боксёра. Ухватил, 
опрокинул, повозил его по земле, прижал сверху… 

Маркиз во время всей этой карательной акции сидел и спо-
койно наблюдал, не делая попыток ни помочь, ни убежать. Чест-
ное слово я видел, что кот усмехается, во всяком случае, у него 
была умильная морда с лучащимися прищуренными глазами и 
приподнятыми уголками рта.

Рекс, однозначно победив боксёра, ослабил хватку, и рыжий 
помятый кобель без попыток огрызнуться стартанул «с прокрут-
кой» к хозяину, который смотрел в другую сторону и не видел, 
как сработавшаяся пара провокаторов развела его питомца на 
трёпку. Что примечательно – вся «операция» проходила тихо. Во 
всяком случае, ни лая, ни визга я не слышал, или звук был не в 
диапазоне, воспринимаемом человеческим ухом. 

Теперь-то я сообразил, почему боксёр отворачивался от 
дерзко ведущего себя кота, и про печальную морду у него я по-
нял – пёс заранее предчувствовал подвох – его, вероятно, уже 
не раз таким образом трепали. У Маркиза и Рекса и сценарий 
был отработан, и роли расписаны заранее, и, такое впечатление, 
что посекундная калькуляция проработана – до того всё было 
идеально выполнено.

Помятый боксёр ткнулся в колени хозяина, может быть, даже 
поскуливая (издалека не слышно), а тот, ни о чём не догадыва-
ясь, надел на пса поводок и поковылял в сторону своего дома 
– видимо, подумал, что питомец нагулялся и домой просится. 
А ведь боксёр, скорее всего, искал элементарной защиты от 
дворовых хулиганов или хотя бы участия к своим страданиям 
как моральным, так и физическим. Но сострадания не получил, 
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поэтому являл собой хорошо известную «побитую собаку» во 
плоти – поникший, униженный, с вечно печальной мордой.

Рекс и Маркиз, переглянувшись, потянулись друг к другу 
носами, что должно было символизировать, думаю, дружеское 
похлопывание по плечу и благодарность за хорошее развлечение, 
улеглись рядом на траву недалеко от подъезда, чтобы дождаться 
Марию Михайловну и отправиться к себе на пятый этаж раз-
рабатывать новые схемы развлечений и провокаций. Рекс от 
избытка чувств сделал попытку лизнуть щёку Маркиза, но тот 
посторонился и, коротко отмахнувшись лапой, осадил старания 
«подчинённого». А ещё через несколько минут вернулась Мария 
Михайловна с увесистым пакетом и жильцы пятьдесят шестой 
скрылись в подъезде.

Вот вам и «кошка с собакой»! Живут – не тужат, да ещё и 
других третируют.
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Денис Макурин

СЧАСТЬЕ НЕ В КОЛБАСЕ

Глобальное потепление
Рано-рано утром, где-то на заливных лугах под Архангель-

ском, когда бригада косарей ещё досматривала десятый сон, 
повар Морсиков уже вовсю хлопотал на полевой кухне.

– Завтрак! – говорил он, поднимая указательный палец. – 
Завтрак – всему голова!

После этого Морсиков подбросил в железную печь пару 
поленьев, а на большую чугунную сковороду – кубик сливоч-
ного масла. От обильного жара масло тут же начало шкворчать, 
плавиться, и бегая по раскалённой поверхности, подпрыгивать 
от радости. Вслед за маслом отправилась порезанная колбаса и 
разбитые яйца. За считанные секунды белки побелели, желтки 
затвердели, а колбаса покрылась румяной корочкой.

Сытный дух ещё только долетал до посапывающих носов 
косарей. Ещё остывала в горячей чугунной сковороде добротная 
яичница из десятка отборных яиц. А над ромашковым полем уже 
возмущённо гудели сонные слепни, шмели и пчёлы.

Седьмой день бригада по заготовке свежей травы работала 
возле озера Плавучее, и не давала местным обитателям никакого 
житья.

Умывшись озёрной водой и плотно позавтракав ещё тёплой 
яичницей, архангельские мужики разошлись по своим косилкам.

Громко взвыли пускачи. Поочерёдно затарахтели старенькие 
трактора.

– Чок, чок, чок! Чух, чух, чух! Пых, пых, пых! – полетело со 
всех сторон.

В это самое время, после утренней дойки, в душной ферме, 
бурёнки, переминаясь с ноги на ногу и громко му-мукая, с не-
терпением ждали ароматного, разнотравного корма.
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Один за одним, старенький тракторок подрезал некось зарос-
ших полей. Падая, трава тут же ложилась ровным строем, а на ещё 
не тронутых тростинках тонким кружевом дрожали паутины.

На сенокосе становилось жарко и солнечно.
Повар полевой кухни Морсиков то и дело пробовал горячий 

борщ, да так часто, что весь язык отпробовал.
К полудню над полем поплыло марево, и трактора стали 

подтягиваться на обед.
– Баста!
– Туши свет!
– Сливай воду – чеши грудь! – кричали косари, глуша свои 

косилки.
– Мечи всё, что есть! – скомандовал бригадир Морсикову. – 

Будем отмечать окончание страды!
Как только бригада умылась и расселась за столом, из-за леса 

появилось стадо африканских слонов. Удивлению косарей не 
было предела. У кого-то выпали ложки из рук, кто-то обжёгся 
горячим борщом.

– У плиты перегрелся…– пробормотал Морсиков и окатил 
себя холодной водой из ковша.

Но нет, это был не мираж, и не общий солнечный удар. По 
полю действительно бродило стадо слонов, а маленькие слонята, 
хохоча и играя, растаскивали свежескошенную траву.

Всё это случилось по причине глобального потепления.  
А нынешнее лето и вовсе выдалось настолько жарким, что стадо 
слонов мигрировало поближе к Арктике.

– Саванна! – радостно гудели слоны.
– Полундра! – кричал бригадир.
– План горит! – хватаясь за головы, ревели архангельские 

мужики.
Косари бросились на поле и начали оттаскивать слонят за 

хвосты. Бригадир бранился, но слоны его не слушались и упле-
тали нежное сено за обе щёки.
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– Откуда ж вы свалились на мою голову?! – сокрушался бри-
гадир. – А ну прочь, носатые!

Но косари были бессильны против гигантских прожорливых 
слонов – сено таяло на глазах.

На выручку пришёл Морсиков. В его закромах оставался 
целый мешок сухофруктов. Он натаскал озёрной воды и бы-
стренько сварил пятивёдерный бачок компота.

Когда компот был допит, а слоны искупались в озере и скры-
лись за лесом – косари снова завели свои трактора. Ничего не 
поделаешь – план нужно было выполнить во чтобы то ни стало.

Над ромашковым полем всё также возмущённо гудели слеп-
ни, шмели и пчёлы. Всё также тарахтели старенькие трактора. 
Но на душе у косарей было как-то по-особенному радостно, и 
каждый из них расплывался в улыбке, вспоминая необычную 
встречу. К тому же незаметно подкрался вечер, и стоявшая весь 
день жара, наконец-то спадала.

На озере
Сердито фыркая, похрюкивая, утопая в разбитой колее и 

хляби, всепроходимая машина под названием «Козелок» скакала 
по лесной дороге. Ухая в ямы, заваливаясь на поворотах, черпая 
бампером жижу и смахивая с лобового стекла грязь скрипучими 
«дворниками», «Козелок», прибавляя газу, торопился к озеру.

Старый мотор потрёпанного внедорожника взвинченно тре-
щал и чекотал будто стрекоза, а когда карбюратор делал жадный 
глоток чистого таёжного воздуха, то ещё и громко чихал.

Всё это время в кабине болтались двое. Водитель, крепко 
держась за руль, то и дело подбадривал своего верного друга:

– Скоро приедем, малыш! Потерпи, уж немного осталось!
– Тяф! Тяф! – отвечал малыш, давая понять всем своим видом, 

что у него-то как раз всё в порядке, что он может вот так трястись 
и болтыхаться в пахучей бензином коробке хоть целый божий 
день, лишь бы хозяин не оставлял его дома одного. Правда, на 
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счёт самой жужжащей коробки он не был уверен. Уж больно 
надрывно и неистово она страдала.

К слову, нужно заметить, что и у рыжего спаниеля по кличке 
Тефтелька на каждой кочке звонко стучали, лязгали и побряки-
вали зубы, а мысли в голове всё время встряхивались и путались. 
Но всё же он крепился изо всех сил.

В 5-00 по московскому времени ночь сделала шаг в сторону 
Полярного круга. Неохотно уступая место утру, она зевнула и 
скинула с плеч свой звёздный плащ.

Машина судорожно дёрнулась, взвизгнула тормозами и оста-
новилась перед водоёмом. Тефтелька, не ожидая торможения, 
свалился кубарем с пассажирского кресла на коврик, немного 
отдавив себе правую переднюю лапу.

– Ш-ш-шлёп! – донёсся с озера раздражительный, словно 
пощёчина, всплеск щуки.

– У-у! – трубно крикнула болотная птица выпь, и жуткое эхо 
пронеслось над камышами.

– Уав! Ав-ав-ав! – радуясь тому, что наконец-то приехали, 
залаял спаниель.

Хозяин выпустил собаку на свежий воздух, достал из багаж-
ника складную удочку и примостился на берегу.

Где-то за горизонтом, пока ещё рассеяно, бродил рассвет. 
Медленно-медленно вставало заспанное северное солнце. Зая-
чьи уши лишь кончиками выглядывали из-за куста, покрытого 
утренним туманом. А дремавший в прошлогодних листьях ёжик 
ещё досматривал медовый сон о крупном яблоке сорта антонов-
ка, таком большом, что его бы хватило на яблочный штрудель, 
компот и творожную запеканку. Все обитатели леса и озера ещё 
лишь провожали сладкий сон, а Тефтелька уже носился во всю 
прыть, провозглашая о своём появлении громким лаем.

Услышав беспорядочный лай, рассвет заторопился. Как 
только ласковое солнце показалось над соснами, заблестела, 
запереливалась серебром холодная роса на шершавых листьях 
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папоротника. От лёгкого ветра чуть дрогнули листья осины. Тут 
же невесть откуда на лес свалилось пение птиц с двух сторон – 
справа и слева.

– Ку-ку! – неожиданно пролетел крик кукушки.
– Ку-ку…ку-ку…ку-ку! – прокатилось над соснами в ответ.
– Фьюти-фьюти, фьють! – запел соловей весёлую красивую 

музыку для души.
Через мгновение тёплые лучи солнца брызнули на поляну, где 

стоял запыхавшийся «Козелок» и прогнали остатки уставшей с 
ночи тишины. Сырой запах камыша, хвои и грибов стал меняться 
на запах луговых трав и полевых цветов. На озере начался клёв.

Поплавок то и дело нырял в тёмный омут с головой, а выныри-
вал с толстым золотым карасём на крючке. Тефтелька перехватил 
азарт и тоже бросился ловить, что попало.

Робкий заяц и заспанный ёжик были весьма разнохарактерны, 
каждый из них встречал новое утро по-своему, но, когда в лесу 
появился рыжий спаниель, эти зверьки бежали от озера точь-в-
точь, как две капли воды. Почему-то появлению Тефтельки никто 
не обрадовался. Лишь жгучая крапива была очень довольна, что 
хоть кто-то засунул в заросли свой любопытный чёрный нос, и 
даже попыталась ужалить его.

Всю дорогу до озера Тефтелька думал только о том, как бы 
не ударить в грязь лицом. Но стоило ему выпрыгнуть из маши-
ны и оказаться на воле, он ничего не смог с собой поделать. Его 
собственная природа одержала верх, и уже через минуту собака 
охотничьей породы навалтузилась в озере по уши. Вдоволь из-
возившись в тине, Тефтелька плюмкал лапами по мутной воде в 
погоне за водомерками и мальками.

– Ужо я тебе покажу! Всю рыбу распугал! – кричал хозяин.
Но «ужо» всё не наступало и не наступало, и Тефтелька рез-

вился дальше, не особо-то обращая внимание на возмущения 
хозяина.
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Ближе к обеду, когда жаркое солнце забралось на невидимую 
вершину, а кусты черничника показали свои ягоды и стали пу-
таться под ногами, по лесу поплыл аромат свежесваренной ухи. 
В котле над костром, выпучив глаза, томились парочка карасей, 
зубастая щука и муж её, щук-пират.

Запыхавшийся спаниель лежал без задних лап и прислуши-
вался к тому, как попискивают мыши, жужжат упитанные шмели, 
а под корой шуршат жуки-дровосеки.

Отобедав, друзья устроились под сосной. Тефтелька лежал, 
смотрел на озеро и любовался тем, как волны плёхаются о берег. 
Его сердце стучало неторопливо и гулко: «Тук! Тук! Тук!».

Во вновь открывшемся для него мире он почувствовал себя 
как дома. Мурашки кололи Тефтельку изнутри маленькими игол-
ками. Не осмеливаясь пошевелиться и спугнуть их, он задремал.

Снилось Тефтельке, что он в деревне. Что лежит возле ног 
старенькой хозяйки, и вьётся над ним картофельная стружка,  
а в его голове вьются мыслишки, и очень вкусно пахнет от 
русской печи. Неожиданно хозяйка встаёт и достаёт откуда-то 
«Охотничьи колбаски». Такие тоненькие копчёные колбаски, 
что только раз хорошенько и куснуть, но как они кружат голову!  
Какой от них аромат прохладного родника, ольховых опилок, 
трав, дыма и мяса! Просто целый букет запахов, сравнимый разве 
что с нынешней прогулкой…

К сожалению, время никогда не стоит на месте, оно всегда 
ускользает, спешит, торопится, как торопятся птицы, летящие 
на юг.

Так и у наших двух друзей время на озере пролетело незамет-
но. Остывшее солнце спряталось за верхушки деревьев. Вечер 
проводил уморившийся день на восток, а сам расплескался над 
озером.

Друзья залили костёр. Уселись в машину.
И уже через минуту скучавший весь день «Козелок», радостно 

возвращался домой.
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Ночной гость
В то время, когда пятилетний Стёпа добегал в картофель-

ном мешке до финиша, участвуя в «Весёлых стартах», водитель 
«БелАЗа» Мазутин выруливал из карьера на пятидесятитонном 
самосвале. А в Ледовитом океане капитан бесстрашного корабля 
под названием «Выхухоль» лавировал между покачивающимися 
айсбергами величиной с пятиэтажный дом. Геолог-любитель 
Василий Кошеваров измерял бескрайнюю тундру шагами. Де-
лая любимое дело и записывая в планшет обо всём, что только 
попадалось под руку, геолог Василий был самым счастливым 
человеком на Земле.

«Травянистое растение рода Малина семейства Розовые, 
– записывал он, пробуя морошку на вкус. – Плоды съедобны, 
используются в сыром виде, но лучше в варенье».

С большим трудом геолог и любитель морошки отрывался от 
ягод, он делал пару шагов, поднимал с земли камень, – и карандаш 
снова скрипел по блокноту.

«Горная порода из семейства гранитов, – выводил в этот раз 
геолог, и лизнув серый камень, добавлял. – Кислого состава, 
нормального ряда щёлочности».

К вечеру того же дня Василий Кошеваров в конец вымотал-
ся, отбросив кислые камни и вкусные ягоды, он развёл костёр и 
сварил себе каши.

Мошкара и комары ещё с мая захватили всю тундру и зве-
нели единым роем. Жаркий костёр потрескивал и постреливал 
угольками. А в ночном небе было слышно, как чьи-то мысли 
витали вокруг звёзд (правда, не слишком долго, обычно они 
закручивались в спирали и уносились вместе с галактиками).

Неожиданно геологу-любителю кто-то свистнул.
Кошеваров осмотрелся, но никого не увидел. Он взял в руки 

котелок и принялся уплетать свою кашу.
«Переутомился, – подумал Кошеваров. – Мерещится всякое».
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Кто-то свистнул ещё раз.
– Что за свинство! – выругался Кошеваров. – Эй ты, свистун! 

А ну выходи!
Тут же к ногам Василия подбежал маленький зверёк.
– Ого! Какая кроха, – удивился геолог любитель и потянулся 

за блокнотом.
«Окраска серовато-бурая, пёстрая», – записал Василий.
Серовато-бурая окраска свистнула громче прежнего.
«Подсемейство полёвковых, семейства хомяков, отряд грызу-

нов», – разглядывая ночного гостя, дополнил свою запись геолог.
Представитель отряда грызунов подбежал ближе и попробо-

вал резиновый сапог геолога-любителя на вкус.
– Так ты есть хочешь! – догадался Кошеваров.
Но каша в котелке была ещё горячая, и Василий отрезал не-

много колбасы домашнего копчения.
Колесо первого сорта докатилось до маленьких лапок пёстро-

го грызуна. Представитель семейства полевых хомяков от пред-
ложенного угощения демонстративно отказался.

Кошеваров удивился. Он намазал батон маслом, затем отре-
зал несколько колёс колбасы, и соорудив бутерброд, отправил 
его в рот.

– Вот как надо! Понимаешь? – спросил Кошеваров полным 
ртом.

Грызун даже бровью не повёл.
– От собственного счастья отказываешься! – бубнил Василий, 

жуя бутерброд. – Самое вкусное изобретение! По глазам вижу, 
так тебя ещё не кормили!

Пёстрый представитель семейства хомяков снова засвистел. 
Кошеваров тоже присвистнул.

– Ты погляди-ка! – сказал он. – Вот это аппетит! Небось, о ку-
рином окорочке мечтаешь?! Или вообще о целой бараньей ноге?!

Но представитель тундры хоть и был очень круглый на вид, но 
ни о какой ноге не мечтал. И вообще ни о чём таком! И колбасу 
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грызун с самого рождения не ел. И никогда её не видел. Разве 
что единожды, по глупости, в детстве, куснул такого же геолога 
за палец, но это не считается.

К счастью, у Кошеварова в рюкзаке оказался огурец сорта 
«Зозуля». И когда геолог вспомнил о нём, а грызун получил 
долгожданное угощение, то пеструшка не только засвистел, но 
и завизжал от радости. И если бы у представителя семейства 
хомяков был длинный хвост, то он обязательно бы им помахал 
в знак признательности.

На следующий день, когда мальчик Стёпа просил добавки 
геркулесовой каши, маляр Сергей Валиков пропитывал грунтов-
кой каменных львов в Петербурге. А смотритель Московского 
зоопарка Крапивин подкармливал слонов свежескошенной 
травой. В бескрайней тундре грызун пеструшка догрызал свою 
сладкую «Зозулю». А любознательный геолог-любитель Василий 
Кашеваров и дальше исследовал новые образцы, записывая в 
свой блокнот обо всём, что попадалось у него на пути.

Дачный детектив
Стол под яблоней давно был накрыт и ломился от обилия 

вкусных закусок. Помидоры смешались с огурцами и луком. Го-
рячий молодой картофель скинул треснувший мундир и окунулся 
в сливочное масло с укропом. Обожжённые на гриле баклажаны 
блаженствовали под прохладным сметанным соусом.

Чуть в стороне от горячего и салатов, в ожидании тонкой 
нарезки, скучала полукопчёная «Краковская» колбаса.

Морковкин лежал в гамаке и читал. Книга крепко держалась 
за руки, то и дело перелистывались страницы, а в лад им торо-
пились и мысли.

Гости почему-то опаздывали.
Неожиданно на столе сбрякала посуда. Морковкин нехотя 

отвлёкся от букв. (В книге перед ним открывалась своеобразная 
загадка, которую невозможно было разгадать при помощи обыч-



101

ной логики, не дочитав до самой последней страницы). Острый 
взгляд Морковкина уловил, что на столе не хватает колбасы, и 
это тоже стало для него загадкой.

«Зайцы шалят, наверное…», – промелькнула мысль в голове 
у Морковкина.

Зайцы нередко забегали к дачникам. Их волновал вопрос: 
«Откуда там всё берётся?». Дачников же беспокоил встречный 
вопрос: «Куда всё девается?». И хорошо, что эти вопросы никогда 
не пересекались. Зайцы заглядывали в огороды, разведывали, 
что вкусненького посадили люди, иногда без спроса угощались. 
Дачники, конечно, поднимали шум. Пытались поймать воришек, 
но ушастые, не будь дураками, во все лопатки – и домой.

Морковкин соскочил с гамака, и подбежал к столу. Колбасы, 
зайца или разгадки поблизости не оказалось. «Хорошенькое 
дельце!» – подумал Морковкин. Но в тот же момент у куста кры-
жовника выросли длинны серые уши. Морковкин, не раздумывая 
схватил их. Хозяин ушей оробел и чуть не свалился в обморок.

Морковкин держал косого за уши, и не мог поверить в вино-
вность зайца. «Как? Как этот любитель капусты мог съесть пол-
палки «Краковской». – думал он. – Неужели эволюция продолжа-
ется, и на его глазах – травоядные превращаются в хищников?».

Заяц всем своим подавленным видом как бы кричал, что это 
не он. Но косвенные улики говорили обратное.

– Не ври! По глазам вижу, что ты украл мою колбасу! – раска-
лывал Морковкин подозреваемого по всем правилам допроса.

Заяц не сознавался.
Морковкин не отступал и как заправский сыщик пытал, да 

выпытывал у зайца правду. Он нутром чувствовал, что истина 
притаилась неподалёку.

– Вредительствуешь!? – кричал Морковкин на испуганного за-
йчишку. – Я тебя в угол загнал! Повинись, покайся! Где колбаса?!

Заяц от обиды заплакал, как дитя.
В душе у Морковкина заскреблась прежде дремавшая совесть.
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За пригорком хитро хихикнула лиса. Морковкин увидел, как 
мелькнул рыжий хвост, и тут же разгадал загадку. В его мыслях 
сложилась логическая цепочка, и он отчётливо увидел, что это 
именно она во всём повинна. Рыжая плутовка загнала зайца в 
колючий куст, а когда не смогла его оттуда выманить, стащила 
«Краковскую» со стола.

Дело было раскрыто. Уже через минуту Морковкин снова 
лежал в гамаке: одной рукой он держал и читал свою книгу, а 
второй гладил ручные доверчивые и трогательные серые ушки.

Изображение Сергея Стратиенко с сайта Pixabay
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На том берегу
На берегу Сухого озера шелестел тростник. Бум-бурум! – по-

стукивали камыши друг о друга. В воздухе звенели скучающие 
пискуны.

Не успели Ёжиков и Ватрушкин размотать свои удочки, как 
на них набросился тёплый летний дождь.

Где-то за озером сверкнуло. Запоздало прокатился раскат 
грома. Дождь тут же превратился в ливень и прогнал рыбаков 
под дерево. Проголодавшиеся комары уже поджидали их.

– Слышите? – спросил Ёжиков.
– Нет! – ответил Ватрушкин.
– А вон там видите?
– Да, нет же! Не вижу и ничего не слышу! – забеспокоился 

Ватрушкин.
– Ну как же так! А ведь там у нас клюёт, это обязательно нужно 

видеть и слышать. – покачал головой Ёжиков.
– Определённо ничего не слышно, – совсем было расстроился 

Ватрушкин.
– Это ничего! – успокаивал Ёжиков. – Сейчас дождь пройдёт, 

и мы с вами отправимся к тому берегу.
Но дождь всё никак не прекращался. Ёжиков и Ватрушкин 

начали замерзать.
– Крупные хоть? – спросил Ватрушкин.
– Вот такие… – развёл руки Ёжиков на всю ивановскую. – По 

двадцать кило каждая.
– Давненько я таких не ловил, – мечтательно сказал Ватрушкин.
По правде сказать, Ватрушкину такие рыбины даже и не 

снились, это он просто так сказал, чтобы быть не хуже Ёжикова.
Как только ливень умыл всю округу и скрылся из виду, ры-

баки сели в лодку и отправились к другому берегу. Сухое озеро, 
вымытое ливнем, сияло на солнце новизной и свежестью.

Ватрушкин долго налегал на вёсла и всё спешил к тому месту, 
где Ёжиков видел и слышал, как у них клевали огромные рыбы. 
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Через час они были на месте. Якорь изо всех сил ухватился за дно.
– Какой же я растяпа, банку с червяками на берегу оставил… 

– простонал Ватрушкин и треснул себя по лбу.
– А у меня сосиски есть! – нашёлся Ёжиков и достал целую 

связку из рюкзака.
– Венские, – заметил Ватрушкин (он был крупным специа-

листом по сосискам).
– Сосиски продукт всем известный. – улыбнулся Ёжиков и 

наживил одну на крючок.
Лодка уютно покачивалась на волнах. Под ней то и дело про-

носились золотые и серебряные рыбины.
– А кто тут водится? – спросил Ватрушкин, тоже насаживая 

сосиску и вглядываясь в глубину. – Караси?
– Рыба-ворчун, хищная рыба-тапок, колкая, как ёрш – ры-

ба-щетина, быстрая и острая, как чехонь – рыба-бритва…  
Да много кто, всех и не упомнишь, – поправив соломенную шля-
пу, ответил Ёжиков.

– Не может быть! – не поверил Ватрушкин, и его удивлённые 
глаза удивились ещё больше, а большие круглые очки сползли 
на нос.

– Может! – заверил Ёжиков, и как бы в подтверждение его 
слов, рыба-щётка потёрлась о борт лодки, а где-то далеко, по 
водной глади гулко шлёпнула хвостом рыба-подушка.

Июльский ветер кружился вокруг удочек и насвистывал 
песню о море. Солнце подмигивало рыбакам, а чудаковатая 
рыба с озера Сухого охотно клевала на предложенную приман-
ку. За весь оставшийся день Ёжиков с товарищем скормили ей 
кило «Венских» сосисок, а заодно и полбуханки «Дарницкого». 
Но ни одной рыбины поймать они так и не смогли. Уж больно 
хитрой оказалась большегубая рыба-осёл, а с ней и пучеглазая 
рыба-клякса, и усатая рыба-гусар, и похрюкивающая рыба-кабан. 
Неуловимые рыбины то и дело стаскивали приманку с крючка, 
и довольные уплывали с ней восвояси.
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Весёлые сумерки уже начали хвататься за вёсла, когда лодка 
причалила к берегу.

– Ух ты! Ух ты! – пронеслось уханье удивлённого филина (это 
он увидел, как крылатая рыба-зефир пролетела над озером).

– Может, в другой раз повезёт, – вздохнул Ватрушкин, вы-
лезая из лодки.

– Обязательно повезёт! – засиял Ёжиков. – Только в следую-
щий раз будем ловить на «Докторскую» колбасу, тогда уж точно 
ни одна не уйдёт.

Белка по имени Белка
После тёплого проливного дождя в лесу всё было по-особен-

ному чисто, изумрудно и празднично. Довольная жизнью белка 
по имени Белка летела навстречу солнцу и ветру. Она так резво 
скакала по веткам, что крупные капли гроздьями срывались вниз, 
омывая зайцев, ёжиков, мышей и прочую лесную мелюзгу, вроде 
чудоковатых жуков-носорогов или пузатых шмелей.

Забравшись на макушку самой высокой сосны Белка замерла. 
С высоты чуть ниже птичьего полёта открывался прекрасный 
вид, и белка по имени Белка не могла оторвать восхищённого 
взгляда.

– Ну, где? – спросил тонкий детский голосок, где-то у подно-
жья той самой высокой сосны.

– Где, где! – передразнил голос постарше и чуть грубее. –  
В колбасе! Вот где!

Услышав разговор про колбасу, у белки закружилась голова. 
Белка по имени Белка не на шутку разволновались, её уши наво-
стрились, по спине и хвосту пробежали мурашки.

Уже через мгновение, не помня себя от счастья, наша белка, 
перескакивая с ветки на ветку, спешила к туристам.

Конечно, белки не едет колбасу, но на этот довольно ценный 
продукт она могла выменять у лисы что угодно. Ну, например, 
сушёный гриб или кедровые орешки. Лисы не собирают грибы и 
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уж тем более кедровые орешки, они их просто терпеть не могут. 
Но грибы и орехи собирают белки, потом они их прячут в дупла, 
норки или просто закапывают в ямки, присыпая свой схрон про-
шлогодними листьями. Прячут и забывают. А лисы очень хитрые, 
они всё видят, запоминают и меняются белкиными припасами 
на туристическую колбасу. Вот поэтому белка по имени Белка, 
услышав слово «колбаса» скакала в эти секунды, забыв про все 
свои беличьи дела.

Левая рука старшеклассника почесала затылок, а правая до-
стала из рюкзака консервную банку. Солнечный луч отразился от 
жестянки и поцеловал белку в носик. «Теплее, теплее…», – думала 
белка. В тот же момент мальчишка поменьше открыл шуршащий 
пакет и выудил из него нечто сплющенное, похожее на осенний 
берёзовый лист, захрумтел. «Горячо! Очень горячо! – подумала 
белка, принюхиваясь к аромату бекона. – Но ещё не колбаса…».

Изображение Сергея Стратиенко с сайта Pixabay
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Неожиданно старшеклассник заметил белку. Он порылся в 
рюкзаке, достал небольшое яблоко, нарезал его ломтиками и, 
протягивая один, закричал:

– Белка, белка, на-на-на!
Белка была приятно удивлена тому, что школьник знает её 

имя и согласилась принять угощение. Она сбежала к мальчику, 
схватила лапками яблочную дольку, перехватила её зубами и 
вскарабкалась обратно.

Раскачиваясь на ветке и погрызывая яблоко, белка по имени 
Белка совсем забыла про колбасу, лису, грибы и орехи.

Белке так понравилось это сладкое, сочное лакомство, что 
она пробыла с мальчишками до вечера.

Перед уходом ребята залили костёр, собрали в рюкзак ше-
лестящие обёртки и консервные банки, оставили белке немного 
белого хлеба и отправились домой. А наша забывчивая белка 
припрятала хлеб под дряхлым пнём и тут же о нём забыла. И 
когда в ночном небе вспыхнули тысячи звёзд, а лунный свет 
расплескался по лесу и всюду наляпал причудливых теней, белке 
по имени Белка совсем не хотелось уходить. Она сидела на ниж-
ней ветке самой высокой сосны и всё никак не могла вспомнить, 
почему она здесь, а не там, на верху, и почему ей тут так приятно.

На одном языке
Это было не так давно. Осень в том году стояла игривая, 

солнечная, на редкость тёплая.
По дорожкам аллей кружились шумные, рыжие от летнего 

загара, листья. Чистые и звонкие лучи слепили окна многоэтажек, 
а большой и пёстрый баннер кричал: «Не осень в нашей грусти 
виновата, а лишь в душе отсутствие весны!»

Пенсионер дядя Володя достал из кармана конфету, и вокруг 
стало ещё светлее.

– Не желаете угоститься? – спросил он соседку по лавочке.
– Ну что вы, Владимир Иванович, я уж не ребёнок, чтобы 
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сладкое без чая, – улыбнулась Ольга Николаевна.
– Так у меня и чай имеется, – спохватился дядя Володя. – И 

бутерброды…
Дядя Володя засуетился и потянул из сумки небольшой тер-

мос, Ольга Николаевна рассмеялась, а заслышав слово «бутер-
броды» откуда-то из кустов вышел рыжий бродячий кот.

– Вот кто не откажется от вашего угощения, Владимир Ива-
нович, – ещё больше рассмеялась Ольга Николаевна.

Дядя Володя выудил из сумки бутерброды с колбасой, скло-
нился и, что-то нашёптывая коту, начал их крошить.

– Скажите, Владимир Иванович, а это правда, что вы знаете 
сто языков?

– Кто вам сказал? – лукаво прищуривая глаз, задал встречный 
вопрос дядя Володя.

– Во дворе соседки рассказывали.
– Нет, я знаю тысячу! Включая лягушачий, заячий и рыбий.
– Как? Разве рыбы тоже разговаривают?
– Да почище нас будет! – заулыбался дядя Володя. – Трещат, 

как сороки. И слова вставить не дают!
– Ну уж! – не поверила Ольга Николаевна.
– Правда-правда! Я вам хоть сейчас покажу то место на пруду, 

где вчера с карпом разговаривал.
После этих слов они уже смеялась вместе, а рыжий кот доел 

бутерброды, запрыгнул на скамейку и начал обнюхивать сумку.
– Место значит… – продолжила беседу Ольга Николаевна. –  

А я уж и правда подумала, что тысячу языков знаете.
– В наше время достаточно и одного, – и погладив кота, дядя 

Володя открыл сумку пошире. – Язык добра он и коту, и зайцу, 
и карпу понятен…

Медленно-медленно садилось солнце. Оранжевый свет за-
полнял аллею, разгорался всё больше и больше, и в какой-то 
момент он расплескался в сплошную медово-янтарную дымку.
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Световая вуаль окутывала уходящих дядю Володю и Ольгу 
Николаевну. Тут же с ветки на ветку перескакивали толстые и 
сытые дрозды, они клевали красную рябину и, опьянев от бла-
годати, насвистывали весёлые трели.

– А кота я Персиком назову, – сказал дядя Володя и посмотрел 
на довольную мордашку выглядывающую из сумки. – А вы, Ольга 
Николаевна, непременно заходите его навестить.

– Обязательно зайду, – ответила Ольга Николаевна и взяла 
дядю Володю под руку.

В тот вечер все были счастливы. И только большие белые 
астры на клумбах немного грустили. Наверное, они не умели 
читать, и надпись на баннере ни о чём им не говорила. Склонив 
тяжёлые бархатные бутоны, они молча разглядывали прохожих 
и с нетерпением ждали, когда же хоть кто-нибудь остановится 
и начнёт фотографировать их цветение в ярко-оранжевых лучах 
прощающегося бабьего лета.

Веник
Щенок по кличке Веник вытащил из-под крыльца сапог, 

нахлобучил его на самовар и начал раздувать угли – шух, шух, 
шух… Через минуту показалась струйка дыма. «Эх, забыли… 
– протянул Веник. – И отлучился-то ненадолго, а они!». Бум! – 
нервно стукнул хвостом по крыльцу. Бум – второй раз, но уже 
не так сильно. «Ничего! – подумал Веник. – Перезимую. Чего 
уж теперь. Буду горячий чай пить, пироги с брусникой печь. 
Зайца, за которым сегодня весь день гонялся, в гости позову, 
всё веселее». Опять взял в лапы сапог и снова начал раздувать 
самовар – чух, чух, чух… В это время подул сильный ветер, ли-
стья сорвались с деревьев и закружили хоровод. «Листопад, это 
красиво! – сказал щенок. – Даже очень! Я такого ещё никогда не 
видел». Тут один листик облетел его несколько раз, и медленно, 
медленно приземлился Венику на нос. Он свёл глаза, разглядывая 
осенний подарок: «Красиво. И загадочно», – добавил пёс. А затем 
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фыркнул, чтобы его стряхнуть.
Бум! – опять стукнул хвостом по крыльцу. – Бум, бум.
Неожиданно что-то зашипело и забрякало. Веник обернулся 

на кипящий самовар и понял, что пора пить чай.
Он принёс из домика засушенных листочков смородины и 

мяты. Заварил, настоял. Пока чай набирал силу, Веник успел 
сделать пару бутербродов с ветчиной, накрыть ступеньку будто 
стол, и приготовиться к ужину.

На свежем воздухе даже обычные бутерброды – вкуснотища 
неописуемая. Это вам не дома за столом, здесь уговаривать ни-
кого не приходится.

Вот и Веник покончил с ужином за считанные секунды. На-
лопавшись до отвала, он налил себе вторую кружку, поёжился от 
холода, и, держа её двумя лапами, сделал глоток. «Теперь тепло 
и уютно – думал он. – Теперь не пропаду. А весной на уток охо-
титься пойду».

Так он сидел до позднего вечера, вздыхал, пил горячий чай 
и любовался золотым листопадом. А когда солнце скрылось за 
макушками деревьев, и Веник собирался уходить в дом, до него 
вдруг донёсся звук урчащего мотора.

Через несколько минут возле калитки остановился автомо-
биль. Но не успела ещё хлопнуть дверца, а хвост у щенка уже 
мотался из стороны в сторону, работая как веник.

Скрипнула калитка и наш щенок, не помня себя от радости, 
заскакал на задних лапах, забыв про чай, листопад и пироги с 
брусникой. Теперь у него вилял не только хвост, в эти минуты 
он весь ходил ходуном. Веник так обрадовался, что даже потерял 
дар речи. Только и слышно было: «Тяф! Тяф! Тяф!».

А сильные мужские руки потрепали щенка за ушами, и та-
кой родной, такой спокойный голос вдруг сказал: «Ну, где тебя 
носило, дурень? Весь день ищу».
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Вальс дождя
Студент литературного института Василий Ласточкин сидел 

на подоконнике в общежитии и сочинял историю. На столе стоял 
стакан холодного чая. История не придумывалась.

В комнату вошёл сосед Рыжиков. В одной руке у него были 
тетради, во второй – он держал тарелку с бутербродом.

– Что? Не пишется? – спросил сосед по комнате.
– Угу! – ответил Ласточкин и косо поглядел на бутерброд со 

Студенческой колбасой.
– А ты осмотрись и напиши о том, что увидел, – посоветовал 

Рыжиков.
– Это можно, – выдохнул будущий писатель.
Ласточкин обвёл комнату взглядом, снова зацепился за та-

релку с бутербродом и начал сочинять историю.
– Бутерброд, – озвучил он название очерка.
– Это мой! – испугался сосед.
– Да нет! Это название!
– А-а-а! – дошло до хозяина бутерброда. – А я уж невесть 

что подумал.
– Да больно надо! – фыркнул Вася.
Но в этот момент в животе у него предательски заурчало,  

и Рыжиков понял, что не зря опасался.
– Ладно! Давай, пиши про бутерброд, только без колбасы, – 

предложил сосед.
– Без колбасы, так без колбасы! – расстроился Ласточкин и 

продолжил сочинять. – Хлеб, масло и сыр трепетали в ожидании, 
студент надкусил свой бутерброд без колбасы и начал жевать. 
Без колбасы бутерброд был просто чепуха, а не бутерброд.  
А колбаса-то, вот она, рядышком…

И Вася Ласточкин снова покосился на тарелку с бутербродом.
– Нет, это совсем не годится! – возмутился Рыжиков. – Даже 

школьник лучше бы написал!
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– Годится, годится! Мне завтра, между прочим, зачёт сдавать!
– Погоди, что-нибудь придумаем!
– Я и так весь день гожу, как видишь ни одной строчки не 

нагодил!
– Про колбасу и бутерброд не пойдёт! Давай смотри в окно, 

может, там что-то интересное происходит.
Студенты посмотрели в окно.
– Вон, видишь? – спросил Рыжиков. – Девочки с воздушными 

шариками гуляют! А вон, поливальная машина окатила улицу?  
А там, дед размахивает букетом астр? Свидание, наверное…

Но Василий не видел девочек с шарами, и поливальную маши-
ну, и дедушку с цветами тоже, он смотрел вдаль, где за зданием 
речного пароходства работали портовые краны.

Жёлтые краны, будто жирафы наклоняли свои длинные 
шеи, заглядывали в трюмы, проверяли нет ли там чего-нибудь 
вкусненького.

– Нет, ничего интересного! – вздыхали они, цепляли то, что 
давали и вытаскивали наверх.

Потом один кран-жираф поворачивался к другому и как бы 
спрашивал:

– Ну что там у тебя, дружище?
– У-гу-гу-гу-ль! – отвечал тот и ухал в огромную кучу ковш 

с углём.
– Понятно! Понедельник. У тебя по понедельникам всегда 

грязная работа, – и оба портовых крана одновременно отвора-
чивались от огромного облака сажи.

Тут же по заливу пробежал буксир.
– Ту-ту! – предостерёг он о манёвре.
– Хру-хру! – ответил ему ржавый гудок загруженной баржи.
От золотого отблеска рябило в глазах. Звонко захлопывались 

механизмы грузозахватных ковшей. Но Ласточкин не слышал, 
как щёлкали ковши, как гудели буксиры и баржи, и думалось ему 
не о кранах, а только о жирафах.
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Из музыкальной школы напротив донеслась игра на форте-
пиано, на ум тут же пришли давно заученные строки Николая 
Гумилёва:

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
– Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

От этих строк Ласточкину стало немного грустно, но он 
продолжал сочинять. Он покусывал ручку, задумывался на 
мгновение и снова записывал предложения.

Всё так же играло фортепьяно, витали в воздухе строчки 
Гумилёва, а студенту рисовалась картина, будто бы жирафы 
кружатся в вальсе.

Они то и дело поднимали и опускали шеи, казалось, что это 
кавалеры склоняли головы и приглашали своих дам на танец, 
а леди им отвечали, сопровождая своё согласие низким реве-
рансом. Потом они подхватывали юных спутниц и начинали 
вальсировать легко и невесомо словно пёрышки.

Стройные высокие фигуры жирафов поражали своей грацией 
и завораживали приглашённых на бал. Они кружились на месте, 
гордо приподнимая головы, а зрители, затаив дыхание, любова-
лись ими и приходили в полный восторг.

Неожиданно начался дождь. К отдалённой игре фортепья-
но добавилась барабанная дробь. Жирафы всё так же изящно 
и непринуждённо кружились в вальсе. Только теперь это был 
танец дождя…

– Держи! – сказал Рыжиков, протягивая бутерброд. – Заслу-
жил!

– А сам?
– Ещё добуду! А ты пиши, пиши – не отвлекайся! Вон как 

хорошо получается.
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Незаконченный разговор
Пёс по кличке Сырник проспал полдня. Широко зевнув и 

приподняв правое ухо, прислушался – из-под дивана выгляды-
вала тишина.

– Ох-хох… – чуть слышно выдохнул Сырник. – Опять весь 
день одному…

Сквозь накатившую печаль и тишину пробивался шорох 
крутящихся шестерёнок и тиканье бегущей стрелки.

– Бом! – неожиданно ударили настенные часы.
– Бум! – ответил Сырник хвостом.
– Бо-о-ом! Бо-о-ом! Бо-о-ом! – отбил полдень уставший от 

времени механизм.
– Бум! Бум! Бум! – весело поддержал его Сырник.
Но уже через секунду часы смолкли, и собака снова осталась 

одна. Сырник поднялся, шагнул в сторону от жёсткого ковра с 
колючим ворсом, встряхнул шерсть, потянулся, ещё раз сладко 
зевнул (в этот раз даже с каким-то подвыванием) и бочком, боч-
ком направился к журнальному столику. На столе уже который 
день лежала и грустила зелёная книжка. Сырник стащил её на пол. 
Прочитал название: «Полведра сгущёнки», попробовал книжку 
на вкус. «Обычный картон, – подумал Сырник. – Сгущёнкой и не 
пахнет». Ещё немного потрепав страницы и прокусив обложку 
в трёх местах, он потерял к ней всякий интерес.

На кухне по-доброму урчал, шелестел и булькал холодильник. 
Скучающий пёс подошёл к дрожащему ящику, прислушался. 
Холодильник затрясся сильнее; чуть скрипнув, он потёрся об 
собаку. Белую морозилку распирало от желания с кем-нибудь 
поболтать, всем своим видом он говорил, мол, ну что смотришь, 
открывай меня скорее, малыш! И, чтобы поторопить нереши-
тельного друга, холодильник добавил:

– Бр-р-р-р!
Сырник зацепил лапой за нижнюю дверку и потянул на себя. 
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Внутри тут же зажглась лампочка. Сытый мясной запах вырвался 
наружу и ударил собаке в нос. На нижней полке, свернувшись 
рыжим калачом, лежала небольшая связка сарделек. От этих-то 
небольших колбасок и исходил тот самый манящий аромат, и, 
кажется, когда Сырник взглянул на них, сардельки подмигнули 
ему. Не раздумывая ни минуты Сырник слопал целую связку 
прямо с кожурой, тщательно вылизал морду, хлопнул дверцей 
и пошёл к окну.

– Куда ты, друг? – спросил холодильник. – Мы же ещё не 
договорили. Посмотри, там, на дверце, сметана, кефир и пакет 
холодного молока. – И он снова сделал: – Бр-р-р-р!

– Потом договорим, – обернувшись, ответил Сырник. – А 
сейчас у меня неотложные дела.

После этих слов пёс подбежал к окну, встал на задние лапы, 
выглянул и приветливо завилял хвостом. Всё вокруг затерялось, 
припорошённое снегом. Ослепительная метель кружилась и за-
сыпала крупными хлопьями машины, деревья, дома. Напротив 
красовалась, как царевна Лебедь, белая церковь. По улице то и 
дело сновали бородатые, усатые и безусые. К ним на встречу 
бежали вязанные шапки и варежки, разноцветные пуховики. 
В автобусы, словно белки, запрыгивали и выпрыгивали из них 
большие и маленькие пассажиры. Но среди всего этого разно-
образия не было одного-единственного человека. Хвост у Сырни-
ка остановился и поник, усы и уши повисли. Да и сам он сделался 
каким-то печальным. Настенные часы уже закидывали удочку 
на шесть часов, а хозяин всё не возвращался.

Сырник тяжело вздохнул и подумал: «И почему в городе зай-
цы не водится? Я бы за ними гонялся с утра и до вечера, глядишь, 
и день бы быстрее прошёл».

– Бом! – стукнули задремавшие старые часы на стене.
– Бум! – ударил скучающий хвост по полу.
– Бр-р-р-р! – отозвался одинокий холодильник.
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Так они и переговаривались до самого позднего вечера, пока 
в замочной скважине не брякнули ключи.

Уже через мгновение Сырник крутился юлой, подпрыгивал, 
визжал, подлаивал и облизывал, облизывал, облизывал без кон-
ца и края. Язык у него был сухой и царапался как рашпиль, но 
знакомый и родной голос подставлял и поворачивал руки, давая 
облизать их полностью.

– Скучал, малыш? Хороший! Хороший мальчик! Ну прости 
меня, прости! Дела, понимаешь? Больше не буду… Сейчас гулять 
пойдём, – на ошейнике у Сырника щёлкнул карабин от поводка. 
– А когда вернёмся, устроим пир на весь мир, у меня в холодиль-
нике и сардельки припасены…

Сухпаёк
На улице выл северный ветер и сильно снежило. Морозец 

прихватывал полярного медведя за уши, но он всё равно радо-
вался первому снегу и высовывал длинный розовый язык, чтобы 
попробовать снежинки на вкус.

Полярник Георгий Усиков стоял у окна, наблюдал за медведем 
и оттаивал ладонью свою запушённую снегом бороду.

– Вот дурень-то! – усмехнулся Усиков над медведем. – Выста-
вил лопату-то, хоть аэродром от сугробов расчищай!

В тот же момент за спиной у полярника зашипело и забрякало. 
Он обернулся к электрической плитке и снял с кастрюли крышку.

Вода в кастрюле бурлила и булькала, словно горячий источ-
ник. Распарившиеся пельмени распахнули банные халаты и 
плавали на поверхности, выставив свои пузики напоказ.

Георгий закинул пару лавровых листьев, выключил плитку и 
потянулся за поварёшкой с тарелкой.

В дверь постучали.
– Гостю у нас и чай, и басня! – крикнул полярник, не обора-

чиваясь к дверям.
Дверь отворилась, в станцию ворвался морозный воздух,  

а за ним ввалился медведь.
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– Иди! Иди на улицу, лентяй! – шутливо проворчал Усиков. 
– Сейчас вынесу паёк…

Медведь раздавил банку сгущёнки на снегу, она хрупнула, и 
его лапа увязла в липком лакомстве. Каждая шерстинка на его 
белоснежной шубе зазвенела от радости. Слизывая сгущёнку с 
острых когтей, он урчал, будто медвежонок.

– Ох-хо-хох! Дела мои тяжкие! – вздыхал Усиков. – Приучил 
на свою голову к угощению, теперь и охотиться не заставишь. 
Что это и за порода-то такая, подавай ему сгущёнку да пельмени?

Быстро-быстро стемнело за Полярным кругом. Луна загля-
дывала в окна метеорологической станции, медведь заглядывал 
в пустую банку из-под сгущёнки, а Усиков вслушивался в радио-
наушники и всё мечтал поскорее оказаться дома.



118

Мария Наговицына

КОЛДУН ИЗ ЧЁРНОЙ РОЩИ

Некоторые события детства кажутся нам пустяковыми, но 
теперь, оглядываясь на семнадцать лет назад, я понимаю, в ка-
кой момент прошлого пожелала стать ветеринаром и помогать 
животным.

В том солнечном июле мне было одиннадцать лет. Каникулы, 
лето – священные слова для любого школьника. Знакомо вам 
чувство, когда сердце ёкает в предвкушении поездок, приклю-
чений и долгих дней без утомительной учёбы? Если знакомо, то 
вы без труда представите, как радостно я и мой младший брат 
Антон собирали сумки для поездки в деревушку со смешным 
названием Боровики. Этим летом родители снова отправили 
нас к бабушке и деду. 

Никаких боровиков в Боровиках отродясь не водилось, зато 
в нашем дворе расхаживал злобный петух по кличке Генерал. 
Каждое лето дед пытался пустить его на суп и каждое лето ба-
бушка интеллигентно и мягко спасала нахальную птицу, которая 
держала в страхе всю улицу, а особенно соседских детей. 

Сильнее всех Генерала боялся самый маленький из нашей 
компании по деревенским шалостям, Михей. Ему недавно ис-
полнилось пять, и он очень переживал, что мы не возьмём его с 
собой к Чёрной роще. 

– Ты испугаешься, там живёт колдун. Лучше посиди дома, – 
мягко отговаривала его старшая сестра Любаша. 

С Любой всегда интересно, она постоянно выдумывает нео-
бычные игры, за которые нам, как правило, потом достаётся от 
взрослых. Например, как-то раз мы играли в индейцев и случайно 
проткнули стрелой простынь. Она сушилась на верёвке, мы не 
были виноваты, что глупое бельё оказалось на пути полёта от-
равленной индейской стрелы. Тётя Тамара, хозяйка простыни, 
считала иначе, поэтому вечером за проделку попало всем, осо-
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бенно Любе как самой старшей (ей уже тринадцать!).
Однако иногда Любаша вела себя благоразумно, поэтому 

брать Михея к Чёрной роще не хотела. 
– Да ты специально меня не берёшь, думаешь, что я струшу! – 

раскрасневшись, крикнул Михей. Потом нахмурился и добавил: 
– Я всё равно пойду.

Люба начала дразнить брата:
– Ну да, трусишь, ты и Генерала-то вон, боишься. 
Усмешка сестры, да ещё на наших глазах окончательно разо-

злила Михея. Я чувствовала, что передо мной и Антоном ему не 
хотелось выглядеть беспомощным малышом.

Мы не успели опомниться, как Михей выбежал во двор, где 
Генерал как раз проводил ревизию своих владений. Представьте 
себе возмущение самоуверенного узурпатора, когда какой-то 
мальчонка посмел схватить его за хвост и даже приподнять над 
землёй! На виду у всего куриного гарема! Его, взрослого серьёз-
ного мужчину!

Послышалось возмущённое кудахтанье, и Генерал, чудом 
вывернувшись из руки Михея, пошёл в контрнаступление. Он 
пригнулся к земле, гордо развернул крылья и огненным вихрем 
взвился к лицу Михея. Только тогда мы поняли, что друга надо 
спасать. 

Через пять минут мы сидели дома и оценивали ущерб, на-
несённый Михею петухом. Правая нога и плечо хранили следы 
недавней атаки острым и метким клювом.

– Мог и глаз выклевать, – как будто даже сожалея, что так 
не произошло, протянул Антоха. Вот бы рассказов-то было в 
школе! – Болит?

– Да не особо, – поморщился Михей, польщённый таким 
вниманием. – Видел, как я его за хвост, да? Как он разозлился…

Однако Любаша была непреклонна, и в тот день Михея в 
походе к Чёрной роще с нами всё равно не было. 
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Вместо него за нами увязалась бестолковая соседская соба-
чонка без клички. Одно ухо у неё всегда стояло торчком, а хвост 
никогда не переставал вилять. Люба говорила, что это у неё от 
нервов, потому что когда-то Генерал тоже задал ей жару. Мы с Ан-
тоном охотно ей верили: сама Любаша сказала, что по биологии 
в школе у неё «пять». Да и вообще, баба Аня тоже говорит, что 
все болезни от нервов. Чтобы не переживать, она целыми днями 
занимается садом. Там у неё цветы, названия которых не знает 
даже Люба, нас же больше всего интересовали малина и ежевика. 

А переживать бабуле есть из-за чего: если бы вы знали и ви-
дели Чёрную рощу, то поняли, что это место не для детских игр! 
Но именно туда мы идём.

– Часто ты там бываешь? – спросила я у Любы. 
Она повернулась ко мне и почему-то перешла на шёпот:
– Была один раз с Михеем. Там живёт колдун. 
Больше ничего толкового узнать от Любаши не удавалось. 

Прошлым летом она впервые упомянула эту рощу в разговоре 
и тоже твердила лишь одно: «Там есть колдун».

Она сказала, что первым старика, выходящего из леса, видел 
Михей. Он в испуге забежал в дом и рассказал о «каком-то дядень-
ке, у которого длиннющая лохматая борода и скукоженные руки». 
Люба решила дождаться нашего приезда летом, чтобы вместе мы 
могли узнать всё о необычном жителе деревни. Или, точнее, леса.

Боровики – деревня совсем маленькая. На велике объедешь 
за десять минут, а если гнать, как Антоха, то и за семь. Главная 
улица заканчивается высоким голубым домом тёти Тамары, по-
том начинается широкое изумрудное поле. На нём всегда растёт 
необыкновенно крупная земляника, и к концу каникул мы так 
объедались ею, что потом не хотели эту ягоду весь год ни в варе-
ньях, ни с йогуртом. За полем виднеется прозрачный лесок: дере-
вья стоят в нём редко, сквозь них просвечивает что-то могучее и 
тёмное. Если рискнуть и углубиться, то можно выйти к поляне. 
Так далеко от дома ни в одни каникулы мы ещё не забредали.
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Помню, меня тогда поразила её почти правильная форма, 
будто кто-то специально чертил окружность. Эту поляну с трёх 
сторон обступали деревья. Страшные деревья. Именно они и 
назывались у местных Чёрной рощей. 

Их стволы и ветви были обгоревшими, безлистными, мёрт-
выми. Многие из них уже упали от ветров, но те, что остались, 
напоминали скрюченных уродцев. Роща могла испугать кого 
угодно, поэтому Люба не хотела, чтобы Михей шёл с нами. Когда 
он побывал тут в прошлый раз, то почти сразу начал хныкать и 
проситься домой. 

– Почему они такие? – шёпотом спросила я у Любаши, когда 
мы нерешительно остановились у края поляны.

Конечно же, я имела в виду деревья и их странный пугающий 
вид.

– Я не знаю. Они обгорели уже давно, но я не спрашивала у 
взрослых, почему и когда это случилось.

Потом она повернулась к робеющему Антону:
– А представь, как это место выглядит по ночам!
Мы вздрогнули: даже при солнечном свете картина мёртвой 

рощи навевала первобытный страх на нас, маленьких ребят. 
Вспоминая себя в том возрасте, я не могу сказать, что была 
трусишкой, но и меня это зрелище надолго лишило хорошего 
настроения. Бабушка вечером не понимала причину такой по-
давленности у меня и брата.

Я обернулась: глупая собачка не дошла с нами до поляны, ма-
лодушно сбежав ещё на полпути. Тогда почему же такое чувство, 
что кто-то стоит за спиной и вот-вот подтолкнёт тебя в середину 
поляны прямо к узловатым корням Чёрной рощи? Остальные, 
оказывается, ощущали то же самое.

– Как будто там кто-то есть, – прищурился Антон. – В роще.
– Да, – мистическим шёпотом подержала Люба. – Кто-то 

смотрит на нас.
– Пойдём домой, – предложила я. – Бабушка блины пекла, 

когда мы уходили. Михей всё съест.
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Довод был, конечно, слабым: баба Аня каждый день что-ни-
будь да печёт, но так я хотя бы обезопасила себя от подозрений 
в трусости.

– Нет, назад мы точно не пойдём. Я хочу кое-что проверить. 
Правда ли он такой страшный, как показывают в кино про ведьм 
и вампиров?

Любаша сунула руку в карман шорт и достала из него сло-
женный листок бумаги, протянула мне, потому что я читала 
лучше Антона.

Я развернула послание: «Колдун, мы тебя не боимся!».
– Что ты хочешь сделать? – заранее не одобряя задумку, 

спросила я.
Люба раздражённо вырвала из моих рук записку и снова 

спрятала её в карман:
– Конечно, передать ЕМУ! 
– А если мы только разозлим его? Что с нами станет? – про-

лепетал Антоха. 
– Вот и узнаем, – Любаша ступила на выжженную траву 

полянки и потянула меня за собой. Антон робко оглянулся, 
вслушался в гул ветра среди голых сучьев и тоже пошёл за нами, 
приговаривая:

– Вы что, прямо ТУДА зайдёте? Прямо ТУДА?
Любаша ничего не ответила и продолжила идти к темнеющим 

впереди стволам. Чем ближе мы подходили, тем спокойнее ста-
новилось внутри: нет ничего страшного. Да, сгоревшие деревья. 
Да, здесь тихо и некрасиво. Но ведь всё спокойно: и небо такое 
же голубое, и птицы так же поют вдалеке, и Антон с Любашей 
рядом идут. И колдуна нет. Точно, его тут и в помине не было, 
Люба выдумала его, чтобы снова заманить нас в какую-то игру!

– Нет колдуна! – осенённая этой догадкой, рассмеялась я. – 
Зря Михея оставили. Ты придумала?

Люба повернулась ко мне. Таким сосредоточенным и серьёз-
ным человек может быть только на контрольной по математике.
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– А мы ещё не пришли. Не разговаривай громко.
Чёрные стволы елей и лиственниц молчали. Трава и мелкие 

кусты уже отвоевали своё после пожара на этом месте, а вот де-
ревья уже никогда не оправятся, слишком сильно они обгорели. 
Так и будет стоять Чёрная роща, пока порывы ветра и время не 
сломают её. 

Впереди показалось что-то светлое. Ещё через несколько 
минут мы вышли к избе, сложенной из коричнево-оранжевых 
брёвен. Изба была прекрасная: с высоким крыльцом, с покатой 
жестяной крышей, на коньке которой красовался петушок,  
а наличники на окнах были такие нежно-кружевные, что казались 
не деревянными, а связанными из тончайшей нити.

– Вот это да! – только и ахнули мы. 
Люба молчала, наверно, уже видела эту красоту раньше.
В звенящей тишине мы настолько осмелели, очарованные 

зрелищем пряничного домика, что ещё больше приблизились 
к нему. Видимо, это были окна кухни: сквозь прорезь ярко-го-
лубых занавесок в крупный белый горошек виднелся грубый 
деревянный стол, букет сухоцветов на нём и ваза с яблоками. 
Всё было чистым, милым, уютным, как на картинке в журнале 
по домоводству у мамы. 

– Это дом колдуна, – прошептала Любаша, не сводя глаз с 
крыльца. Оно было усыпано пожелтевшей хвоей лиственниц и 
песком. Рядом виднелись следы собачьих лап и мужских сапог.

Антоха только фыркнул:
– Колдуны так не живут. Я в кино видел. 
Я тоже была немного разочарована, ожидая увидеть мрачное 

логово, кости животных, туман и болото вокруг. Единственным, 
что намекало на чародейство, был лениво развалившийся чёрный 
кот на одном из окон. Он лежал за стеклом, прекрасно видел 
нас, но почти никак не реагировал, изредка лишь приоткрывая 
жёлтые с хитринкой глаза. 
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Люба вспомнила о записке и аккуратно просунула её под 
раму окна. Кот с интересом стал наблюдать за нами, и в какой-то 
момент мне показалось, что заговорит, зашипит на нас. 

Однако вскоре что-то в глубине комнаты, по-видимому, 
привлекло его внимание, потому что котофей шевельнул ушами, 
спрыгнул с подоконника и скрылся. В этот же момент занавески 
на кухне раздвинулись, и между ними показалось бородатое 
лицо старика. 

Что тут началось! Мигом отлепили мы свои носы от стекла  
(я даже вскрикнула) и, развернувшись, кинулись прочь из Чёрной 
рощи. Дальше, дальше от этого обманчиво-прекрасного домика, 
от этого зловещего места и дальше от страшного бородача в окне!

Даже в такой жуткий момент, когда казалось, что мы слышим 
тяжёлые шаги за собой, Любаша успела торжествующе крикнуть:

– Я же говорила! Колдун!
Вечером Антон дождался момента, когда дед и баба уснут, и 

робко спросил у меня:
– Агата, правда, что тот, кто посмотрит в глаза колдуна, скоро 

умрёт?
Дневное приключение, видимо, потрясло его. Я же поти-

хоньку начинала забывать о нём, поэтому лишь беззаботно 
усмехнулась:

– Откуда ты это услышал?
– В кино видел. Там на болоте жила ведьма, у неё был сте-

клянный глаз. Дети тоже дразнили её, а она им всем показала, 
как они умрут. 

– Лично я ничего не видела, кроме его бороды. Никаких глаз. 
Спи. 

Погода, как назло, портилась. Это значило, что завтра мы не 
увидим Любу с Михеем и целый день проведём дома.

Ветер ожесточённо швырял горсти воды в окно. Не было 
и речи о том, чтобы погулять. Дедушка с самого утра пропал в 
сарае, перебирая снасти и инструменты, бабушка занималась 
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обычными домашними делами. Генерал пытался вывести своё 
куриное войско во двор, но тут же понял провальность тактики 
и теперь недовольно сидел под навесом. 

Антоха слонялся от стены к стене. С утра ему уже попало от 
бабушки за разлитое масло, поэтому он гордо страдал от нане-
сённой обиды в одиночестве.

Вскоре вернулся из сарая дедушка. От него приятно пахло 
дёгтем, бензином и опилками. Соседская дворняга без клички 
просунула было нос в приоткрытую дверь, но дедушка легонько 
шлёпнул её по носу рукавицей.

– Вечером придёт Виктор Тимофеич, – обратился он к бабуш-
ке. – Принесёт лекарство для Катьки.

Катька, наша серая козочка, второй день не выходила из 
своего загончика и отказывалась от еды. Живот у неё вздулся, 
она лежала на сене в тёмном углу и мелко тряслась. Нам с Анто-
ном было жаль животных, когда они чем-то болели. Особенно 
после того, как бабушка сказала, что они не могут пожаловаться 
и объяснить, что и где у них болит.

– Кто такой Виктор Тимофеич? – спросил наконец Антон, 
когда перестал дуться на бабушку.

Она устало обмахивалась полотенцем: на кухне было душ-
но от работающей плиты. На столе уже красовались какие-то 
витушки, посыпанные маком, и дымилась кастрюля с отварной 
картошкой. Скоро будет вкусный обед!

– Наш ветеринар. Правда, на пенсии он уже, но другой моло-
дой, которого из города прислали два года назад, так и не смыс-
лит, чем лечить скотину. Я, говорит, в городе больше кошечек да 
хомячков лечил. И откуда только таких набирают?

Поворчать о том, как учили раньше и как учат сейчас, бабушка 
любит. Сама в прошлом преподаватель библиотечного дела, она 
всю жизнь работала в деревенской библиотеке и в школе, следила 
за чистотой речи, а дома у них с дедушкой всегда читались книги. 
Телевизор появился только несколько лет назад и то после того, 
как его привёз папа.
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Дедушка у нас другой, он молчаливый, суровый, но как начнёт 
что-то рассказывать – заслушаешься. Особенно понравились 
Антону байки деда о службе на флоте и о том, как он работал 
водителем лесовоза. 

Ближе к вечеру дождь начал стихать, тучи рассеялись, на сме-
ну ветру пришло радостное летнее оживление птиц и лягушек. 
Идти к Любаше было уже поздно, поэтому мы с Антоном вышли 
в палисадник поесть малину. 

В окнах дома зажёгся свет. Наступили лиловые сумерки. Ан-
тон хвастался тем, что завтра поедет на велосипедах с дедушкой 
в соседнюю деревню, если лекарство не поможет Катьке. 

– Слышишь? – прервала я этот поток болтовни, ведь, зная 
характер брата, я почти не сомневалась, что он проспит поездку 
или всю дорогу будет ныть, что кеды натёрли ноги. 

Во дворе хлопнула входная калитка, послышались суета, голос 
дедушки. Мы вышли из палисадника (вдруг приехали родители?), 
но на ступеньках крыльца сидел дед, а рядом с ним был тот самый 
бородатый старик со шрамами на лице и руках! Они курили и 
беззаботно что-то обсуждали.

Мы с Антоном переглянулись – ошибки быть не могло, это 
именно тот колдун из Чёрной рощи. 

– Думаешь, он нас узнает? Он же видел тогда нас в окно, – 
прошептал Антон, когда мы снова скрылись в малине.

– Я не пойду домой, пока он там. Интересно, а дедушка знает, 
где он живёт? И что он колдун? Значит, это и есть Виктор Тимо-
феич, ветеринар. Может, он лечит зверей чёрной магией?

Гость ушёл скоро, даже не заходил домой выпить чаю. Мы 
видели, как он передал дедушке какой-то мешочек и дал устные 
наставления. Уходил он медленно, слегка ссутулившись. Уходил 
в сторону Чёрной рощи.

Наутро мы увидели, что Катьке легче, она пьёт и встаёт на 
ноги. Бабушка не уставала нахваливать Виктора Тимофеича и 
его лекарство для козочки, но мы-то с Антохой знали, что это 
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всё колдовство. Наконец, я не вытерпела:
– Ба, а ты знаешь, что он живёт в Чёрной роще? Прямо в 

самой роще.
Бабуля странно посмотрела на меня поверх очков для чтения:
– Чёрная роща? Кто вам сказал, что она так называется?
– Люба.
– А, опять эта егоза… И что ещё она наболтала?
– Виктор Тимофеич – колдун, – выпалил Антон. – Мы видели 

его дом, там кот был чёрный и места вокруг такие страшные: 
чёрные деревья, чёрные пни!

Бабушка всплеснула руками, напрочь забыв про книгу:
– Да когда ж вы там успели побывать-то?! Кто-кто Виктор 

Тимофеич?
В этот момент в комнату вошёл дед. Бабушка обратилась и 

к нему, скорее, растерянная нашей новостью, чем напуганная 
тем, что их любимый ветеринар – злой колдун из мрачной чащи.

Когда дедушка услышал наши догадки, он плюхнулся в кресло 
и так захохотал, что спугнул Ротозея, старого кота, дремавшего 
на полу на квадрате солнечного света. Нам оставалось только 
покраснеть: снова Любаша намолола длинным языком что-то 
глупое, а мы поверили и подхватили это.

Но ведь мы сами видели его страшное лицо, да и какой че-
ловек будет жить в сгоревшей роще один с чёрным котом? Даже 
не в самой деревне!

Потом бабушка накрыла стол: поставила чай, вчерашние 
витушки с маковой посыпкой, вазочку с конфетами и яблоки. 
Позвала нас.

– Роща сгорела шесть лет назад. Вы не приезжали сюда на 
каникулы в то лето, Антон из-за возраста и вовсе не помнит 
этого, – начал рассказ дедушка.

По его интонации мы поняли, что разговор будет долгим и 
серьёзным. Антон перестал дразнить Ротозея кусочком пирога, 
прислушался.
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– Тушили неделю. Лето по всей России было сухим, жарким. 
Каждую ночь сверкали молнии без грома и дождей, но, скорее 
всего, кто-то из городских приезжал на пикник и выбросил си-
гарету или не до конца погасил костёр. Так или иначе, – вздохнул 
дедушка, – страдала вся деревня. Дым валил сюда, ветер, как 
назло, дул к нам. Выгорел почти весь лес в ближайшем радиусе. 
Мы все тогда боролись как могли, да ведь и мама с папой, если 
ты помнишь, Агата, тебе рассказывали. Потому вас сюда и не 
привезли. 

Да, я смутно помнила только то, что папа уезжал в Боровики, 
но нас с собой не взял. Теперь причина была ясна. 

– Больше всего мы боялись, что пожар дойдёт до деревни. 
Виктор Тимофеич тогда служил лесничим. Он уже давно вы-
шел на пенсию, но кто мог поспорить, что он лучше всех знает 
здешние леса, пастбища и болота? Он жил на границе с лесом в 
своей сторожке один – так и не завёл семью к старости. Всё время 
отдавал работе, животным. Из родни приезжал к нему брат, да 
и тот ненадолго.

Тимофеич увидел пожар поздно ночью, когда тот уже пере-
кинулся с открытого места, где его легко остановить, на кусты и 
деревья. До сих пор он не может простить себе то промедление. 

Сухое лето сделало своё дело – всё вспыхивало, как бумага. 
Тимофеич указывал нам, что делать, пока не подоспела помощь 
из города: мужики рыли канавы, подгоняли свою технику, дети 
и женщины носили воду. Но эти старания были ничем против 
неуправляемой стихии.

Мы поняли, что всё плохо, когда загорелась уже сама сторож-
ка. Тогда только Тимофеич вспомнил о себе. Кинулся в горящий 
дом вынести кота и фотоальбомы, которыми так дорожил. Вот 
откуда эти страшные шрамы. Сильно тогда ему досталось, но он 
не замечал боли. Если бы не он, кто знает, сколько ущерба принёс 
бы пожар деревне?
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Дедушка рассказывал, а я чувствовала, что краснею – такое 
сильное чувство стыда я не испытывала потом ещё много лет по-
сле. Бабушка внимательно смотрела на меня и брата, она ждала, 
что мы скажем. Конечно, ни я, ни Антон не могли ничего ответить. 

– Шесть лет подряд каждую весну Виктор Тимофеич высажи-
вает молодые сосны и лиственницы, – очень-очень тихо сказала 
бабушка. – На восстановление уйдёт примерно век, деревья 
медленно растут. Да и теперь многое не так, как раньше, когда 
он был лесником: приезжают городские, оставят после себя кучу 
мусора, потом вся деревня выходит на субботник, но это времен-
ное спасение. Два или три года назад кто-то подстрелил лебедей 
на нашем пруду, хотя до этого никому в голову не приходило 
тронуть этих благородных птиц.

Бабушка так и сказала: «благородных». Всегда она умеет вы-
разить мысль по-особенному, сразу видно, много читает. 

– А теперь ваш черёд раскрываться, – вступил дедушка, – что 
делали в Чёрной роще?

Мы, перебивая друг друга, словно желая избавиться от груза 
тайны и вины, рассказали про Любашу, про необъяснимый страх 
перед рощей и её загадочным жителем. Мы оправдывались, что 
там действительно жутко и в таком месте может жить только оди-
нокий злобный чародей. Во время нашего рассказа взрослые то 
улыбались, то сердито поджимали губы и отводили взгляд в окно. 
Когда мы дошли до момента с запиской, бабушка только вздохнула 
и даже как-то испуганно посмотрела на дедушку. Он же сказал:

– Своя голова на плечах есть? Вроде, ты, Агата, и старше, и в 
школе почти отличница, а вот ввязалась же в глупость, а?

– Но мне же было интересно!
– Я не могу вас ругать. Ясно, что вы не видите в том плохого. 

Просто поставьте себя на место Виктора Тимофеича. Разве он 
не знает о том, как выглядит? Разве он не понимает, что думают 
о нём дети в деревне, как пугают рассказами о Чёрной роще? 
Да и некоторые взрослые оказались не лучше, я вам скажу…  
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Его много укоряли за то, что не уследил, допустил пожарище, но 
ведь он и сам это понимает. Он потому и живёт там, где всегда 
стояла его сторожка, помогает до сих пор, хоть и новый ветеринар 
с лесничим есть у нас. Однако мне, кажется, если бы не Тимофеич, 
и деревни бы не было. Он единственный тогда не растерялся. 

– Когда он приходил, то пожаловался на нас? – спросил Антон.
– Нет. Мне кажется, это ни к чему умному человеку – жало-

ваться. А Любови Алексеевне своей (это он про Любашу так) 
передайте, что никаких колдунов у нас нет. 

На этот раз роща была ещё тише, чем в первое наше посеще-
ние. Птицы вдалеке умолкли, наверно, собиралась гроза. Когда 
обугленные деревья, похожие на чёрные грифельные каранда-
ши, расступились, мы снова вышли к маленькому аккуратному 
домику лесничего. 

– Устала, – вздохнула Люба. Она несла с собой сразу две лопа-
ты: для себя и Михея. В этот раз он настолько яростно требовал 
взять его с собой, что их мама не выдержала и велела «подарить 
ей хоть час тишины и уйти погулять».

На крыльце сидел он. Колдун ли? Издали как будто да, 
странное это зрелище: высокая сгорбленная фигура, борода и 
длинный охотничий плащ, у ног лежит пёс непонятной породы, 
спит безмятежно, потому что вокруг ни звука.

Когда Виктор Тимофеич увидел нас, он встал навстречу, ра-
зулыбался, неумело жестикулируя огромными руками:

– Куда столько-то? – и кивнул на лопаты, что мы принесли 
с собой.

Голос у него был грубый, но тёплый. По сравнению с нашим 
дедом, выражался он односложно, неохотно. Когда я выросла и 
часто возвращалась в воспоминаниях к тому лету, то поняла – 
это оттого, что лесничий привык жить один в глуши природы. 
Он не видел надобности нарушать тишину, своей огромной 
фигурой в тёмном он стал будто единым целым с этой рощей и 
её многострадальными деревьями.
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Мы с Любашей сами придумали, что возьмём лопаты и помо-
жем Виктору Тимофеевичу посадить несколько кустиков. Даже 
от Михея будет толк, если он не будет проситься домой, пока мы 
копаем. Дедушка затею не только одобрил, но лично съездил в 
город, чтобы привезти удобрения для новых деревьев. 

Виктор Тимофеич так же молча повёл нас за свой дом. Сот-
ни, сотни молодых сосенок пробивались среди цветов иван-чая 
и зарослей крапивы. Не было уже ни одного чёрного ствола, 
ни одной выгоревшей ветки. Только дальний простор нежных 
зарослей и тёмно-голубое небо перед грозой…

…Некоторые события детства кажутся нам пустяковыми, 
но теперь, оглядываясь на семнадцать лет назад, я понимаю, в 
какой момент прошлого пожелала стать ветеринаром и помогать 
животным. Та роща растёт вместе с нами. 

Изображение с сайта Pixabay
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Лариса Назарова

БЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ

Весенний мотылёк
Иду по узкой тропинке. Ветрено. Но чувствуется, как солнце 

припекает. Кое-где уже сошёл снег. Хорошо! Вон и мотылёк по-
летел. Плавно так – то выше, то ниже. Засмотришься!

Постойте-ка. Какой же мотылёк днём? Мотыльки – насекомые 
ночные. Бабочка? Только тёмная и некрупная? Но нет. Погода 
не та: это на солнце – кажется, что лето, а в тени – зима зимой. 
Присматриваюсь – листок. Тёмный, прошлогодний – берёзовый. 
Полетал ещё бабочкой, да и опустился. Приземлился у края мел-
кой лужицы – воды попить. Да нет! Сам себе улыбаюсь: листок 
– это же не бабочка.

Будут ещё бабочки. И мотыльки будут. Но чуть позже. Чуть 
веснее.

Сквозьлистники
Подснежники. Просунулись сквозь жухлые листья дуба. Ма-

нят холодной красотой: бутоны ещё закрыты, белеют на солнце, 
как последний снег, будто нехотя, колышутся от ветра.

Подснежников в нашем лесу. И все так и норовят проткнуть 
какой-нибудь прошлогодний лист. Этому цветку один лист на 
пути попался – легко через него просунулся, а тому – целая куча. 
И её одолел подснежник. Дальше – ещё группа цветов. Пока 
росли, подняли прошлогодние листья на стеблях и теперь стоят 
в них, будто балерины в юбках.

Я бы предложил переименовать подснежники в сквозьлист-
ники.

– Сквозьлистники, а сквозьлистники, почему вы любите 
сквозь листву пробиваться? Препятствия любите преодолевать 
или считаете, что в этаких нарядах вам теплее или красивее?
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Молчат. Гордо, холодно. Ладно, раз на сквозьлистников от-
зываетесь, оставайтесь, так и быть, подснежниками.

Серый шарик
Что за нарост-шар на дальней берёзе за ручьём? Между ство-

лом и высокой, но толстой веткой. Почка не смогла пробиться 
через толстую кору – образовался кап? Или спора попала на 
повреждение в коре и вырос чага? Но нет. Чага – гриб чёрный, 
как уголь, да и кап я бы сразу узнал: он раздувшийся, как пузырь.  
А этот – сероватый, едва заметный. И на сувель – древесный 
недуг, при котором годовые кольца выпирают за пределы ство-
ла – не похож.

По наваленным горой веткам перебрался я через ручей. Шар 
вверху и правда серый, покрытый лишайником. Это же гнездо. 
Обошёл я берёзу – увидел круглый вход. А вот и жильцы – длин-
нохвостые синицы – ополовники. Прилетели одна за одной.  
В маленьких клювиках – пуховые пёрышки и мох. Первая – юрк! 
Только хвостик торчит. Шар заходил, заколыхался, точно желе: 
птичка изнутри его поправляет. Высунула головку, затылок хво-
ста касается – смешная такая.

Вылетела синичка. Вторая – юрк! – тоже хозяйничает. А вто-
рая по ветке – прыг-прыг – за мухой, видимо. Хвостик длинный 
задрала. Тут-то я и увидел половник: плоский чёрный хвост 
– точь-в точь, как ручка, а тело птички – кругленькое, бело-чёр-
но-коричневатое – как переливающееся на свету черпало. Потому 
и называют так ополовников – пушистых, строящих дома-шары, 
длиннохвостых синиц.

Не сирень
В лесу цветёт кустик сирени… Э, нет! Знаю, что не сирень 

это, а ядовитый куст. Сирень позже цветёт, а этот – только снег 
сошёл. Цветки сирени – пышными метёлками, а у этого куста – 
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ветки со всех сторон облепили, будто к ним прилипли. Листья у 
сирени… да разве с чем сравнишь? Листья сирени – это листья 
сирени. Только немного похожи на крупные берёзовые или на 
подорожник, а тут – как пучки травы на концах веток. Как са-
доводу мне ещё облепиховые листья напоминают. В общем, не 
сирень это.

А что – осенью легко определить будет. Тогда точно не запу-
таться: на месте каждого цветка появится ярко-красная ягода. 
Как и весь куст, ядовитая. И потому волчья: опасная, как серый 
хищник.

Пройду мимо, оставлю цветки пчёлам да бабочкам – им от 
куста вреда не будет. Пускай пыльцу собирают.

Мягкая проталина
 Проталины уже широкие. Но это всё ещё проталины, ведь 

снега гораздо больше, чем оголившейся земли. Точнее, не совсем 
земли. На обширных, вытаявших участках лежит спокойных 
коричневатых тонов… Ковёр?

О ковре обычно говорят осенью, когда вся земля устлана 
сухими яркими, недавно опавшими листьями: оранжевыми, 
бордовыми, жёлтыми, зеленовато-фиолетовыми – самими 
разными. Но мне именно сейчас, ранней весной, побуревшие 
за зиму, слежавшиеся, листья напоминают… Не ковёр, скорее, 
палас. Не ворситый, а плотный, не красочный, а тёмный. Так и 
тянет пройти по нему!

Мягкий, в отличие от утоптанного на тропке снега, дышащий 
под солнечными лучами, как будто тёплый, живой. Топ, топ, топ. 
Нет, не палас это. Когда идёшь по паласу, ступаешь на твёрдое. А 
тут – нога чуть утопает, но не вязнет. И так хорошо, так приятно 
– хоть сапоги снимай. Словно ступаешь по дивану. Да! Это же 
покрывало. Природный покров, из-под которого совсем скоро, 
проснувшись, появится зелёная трава. Зевнёт, улыбнётся весне 
и – зацветёт.
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Женский цветок
Иду высокой тропкой по краю лесного овражка. Верхушки 

лещины, растущей в нём – на одном со мною уровне. Будто лёгкие 
светло-желтоватые облака. Это всё серёжки с пыльцой. Благо-
даря им этот кустарник весной кажется таким воздушным. Но 
серёжки – это мужские цветки орешника, а есть ещё и женские. 
Я спускаюсь в овражек и наклоняю одну из веток. Вот он! Акку-
ратный бутон с женскими цветками наверху. Похож на почку, на 
кончике которой – пучок ресничек малинового цвета. Отдалённо 
напоминает соцветие репейника. Но репейник – крупный, цеп-
кий, а цветок лещины – маленький, миленький. Кажется, столько 
в нём жизни, столько силы! И нежности. Я непроизвольно огля-
дываюсь – не заметил ли меня кто, не выследил ли. Так и хочется 
сокрыть эту красоту от сторонних глаз. Сохранить.

Не от таких ли чувств прячет сейчас свои женские цветки и 
лещина? А показывает только ближе к осени, когда, опылённые, 
они становятся орехами.

Перевёртыш
Крутой, но невысокий – едва с мой рост – холм. Его вершина 

вся уже в сухой и, кажется даже, тёплой траве. А у основания 
ещё лежит снег.

Интересный такой холм. Что-то он мне напоминает. Вспом-
нил: гору. С белой снежной вершиной и травянистым подножием. 
А у этого холма всё наоборот: наверху – трава, а снег – внизу.

Такой вот перевёртыш моего воображения.
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В ожидании весны
Ранней весной прохладно, хотя и солнечно. Ветви дёргаются 

от порывов ветра. Меня обгоняет и летит впереди стрекоза. Ка-
кая стрекоза? Снег же ещё. Это крутится семечко ясеня. Сухое, с 
крылом-оболочкой. Ветер сорвал его, и оно полетело. Закружи-
лось быстро-быстро – винт винтом. Верно говорят, вертолётик.

Но почему же мне этот вертолётик стрекозой показался? 
Наверно, зрение из непрерывного его движения уловило толь-
ко два момента – как если бы это мелькали расположенные 
друг напротив друга полупрозрачные крылышки насекомого. 
А, может быть… Может быть, я просто очень жду настоящую, 
тёплую весну.

Живые камни
Иду по долине. Пасмурно, но хорошо. Как-то по-особенному 

просторно. Снег почти весь сошёл, а первая листва ещё не начала 
появляться. Во всём чувствуется ожидание. Весеннего, звонкого, 
молодого.

А пока – серое небо, голые стволы да на земле прошлогод-
няя мокрая листва. Вот по ней перекатились с места на место 
два камня размером с кулак. Как перекатились? Почему? Оста-
навливаюсь и не сразу отыскиваю взглядом – скворцов. Когда 
двигаются – понятно, что птицы, а остановятся – высмотреть 
личинку или червяка – так и не заметишь. Сделает несколько 
шажков скворец, замрёт, клюнет что-то из-под листка, пару раз 
жёлтым клювиком ам-ам – съест, дальше пойдёт. И другой так же.

Уж далеко ушли. А я всё стою, как остолбенел. Стыдно мне: 
живую частичку природы, вестников весны – за камни принял.

– Простите меня, скворцы.
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Тайна
Течёт речка, неширокая, в два моих роста, если бы я вздумал 

лечь. А от неё отходит ручей. Бежит сторонкой, огибает возвы-
шенность и снова возвращается к основному течению. Полу-
чается, как будто остров. Место притягивающее. Ручей можно 
было бы и перепрыгнуть, да листва прошлогодняя скользкая – 
поскользнёшься и плюхнешься в холодную воду. Как же забраться 
на этот остров? Ведь там… Да ничего, наверно, такого, чего бы 
не было здесь, кроме вышины, большей сухости и тайны неиз-
веданного. А это – ох как много! Сухое вывороченное деревце 
перевалилось с холмика на моей стороне прямо на ту, другую – на 
уровне груди. А под ним – застрявшие на мелководье ветки. Тут 
понятно, что делать – ступил я на эти ветки, за деревце держусь 
– раз-два – и вот уже в незнакомом царстве.

И правда, тут всё особенное. Солнца больше, видно дальше. 
Хочется выпрямиться, приосаниться. Где моя корона? Вдруг 
вижу – не чудо ли? – гигантская древесная рука растёт из земли, 
согнувшись наподобие арки, и опирается на толстые, длинные 
ветви-пальцы. Это ольха. Видно, она росла так, что ствол сог-
нулся, и в ту же сторону, может быть, за солнцем, вытянулись 
все ветви. А потом, кто знает почему, ольха упала – да на ветви, 
как на пальцы, оперлась. Получилась арка. А вон, на её верху – 
арочном своде – прямые молодые побеги. Словно украшение и 
символ живого царства природы.

Я не пошёл под арку – в заросли кустарника, из которых то 
тут, то там торчали молоденькие – пока нет листвы, не могу опре-
делить, какие именно – деревца. Не я здесь царь. А кто? – Может 
быть, соловьи, вьющие там гнёзда на земле, может быть, зайцы, 
прячущиеся в этой высокой траве от хищников, может быть…
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Спокойный ёж
Спокойный, ёж топает к реке. Ступает по жухлым листьям, 

по коричневым сосновым иголкам – босиком. А как ещё? Но 
мне маленькие передние лапки кажутся беззащитными перед 
лесной холодной землёй, перед длинными сосновыми хвоинками, 
перед острыми сучками веток. А он не боится. Идёт себе впе-
рёд, бесшумно заходит в воду. О, эти пухленькие тёмные, голые 
пяточки! Вода-то холодная. А ежу привычно. Уже плывёт – на 
другой берег. Задрал мордочку над водой. Передними лапками 
под себя подгребает, задними отталкивается. Сквозь прозрачную 
воду всё видно, даже ежиный хвост – не длинный, не короткий, 
остренький, бодрый такой.

Подплыл ёж к берегу, стал покачиваться на воде, точно те-
плоход на мелководье. Ну, как перевернётся! Вылез, постоял 
немного, повернулся ко мне:

– Ну и трус ты, – сказал. – Нельзя таким быть. – И по своим 
делам потопал.

Тёмная паутинка
На обсушенной солнцем прошлогодней траве – тёмная пау-

тинка округлой формы: с более или менее плоским основанием 
и еле заметным острым кончиком на вершине. Это ажурный 
осиновый лист. Точнее, то, что осталось от него после зимы.

Каким был этот лист летом? Скорее всего, приглушённо-зе-
лёным с лицевой стороны и матовым, беловатым – с тыльной.  
А осенью? Закрываю глаза и стараюсь представить. Может быть, 
багрово-жёлтым, а может, солнечно-оранжевым. Таким, как свет, 
проникающий через мои веки. А теперь? Снова смотрю лист. 
Чёрно-коричневая сеточка прожилок. Симметричная. Такая 
завораживающая!

Приду сюда осенью – посмотреть, какого цвета будут листья 
на ближайших осинах. А пока – аккуратно кладу лист обратно – 
на сухую траву. И снова он видится мне паутинкой.
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Сорока
Что это? Белоснежное на тёмном фоне. Сорока? Сорока. Си-

дит на молодом дубке перед ельником. Оп! – взмахнула крыльями 
– широкущими! Как будто белыми растопыренными пальцами. 
Да не пятью – целым веером с каждой стороны. 

На концах крылья сороки белые. Белые, да и не белые: каждое 
перо окаймлено чёрным – оттого-то и кажутся эти перья в полёте 
как бы отдельными друг от друга – широко расставленными.

О, да на тёмном фоне я лишь белое на сорочьих крыльях 
увидел – и то показался мне её размах широким. А если учесть 
ещё и чёрное окаймление – вообще длина получается аховая!

Да и просто сороку увидеть – сидящую или гуляющую – уже 
ахнешь! Красавица.

Белый звонкий
Ветреница. Понятно почему ветреница – от ветра её белые 

цветки кач-кач-кач. Пока я произношу слово «качаются», они 
уже раза три то в одну и другую сторону наклониться успевают.

И белеют – ярко! Ярче подснежников? Не знаю. Подснежни-
ки – те высовываются, когда ещё снег лежит. Снег белый и они 
белые. А ветреница цветёт, когда вокруг всё уже зелёное. Может 
быть, оттого её белизна меня больше восхищает?

Много оттенков белого различают художники: снежный 
белый, бриллиантовый белый, белый молочный, дымчатый, 
жемчужный. Я не художник. Но цвет ветреницы я бы назвал 
так: белый звонкий. До того ярко он выделяется! Хочешь – не 
хочешь – поглядишь. Как если бы среди травы вдруг колоколь-
чик зазвенел.
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Янтарный дуб
Остролистный молодой дуб с янтарными листьями. Весна. 

Листья на дубочке сухие. Но не потемневшие. Оранжевый, 
бронзовый, жёлто-коричневый цвета сочетаются друг с другом 
и – светятся. Как янтарь на солнце!

На земле такие же остроконечные листья пожухшие. А тут… 
В удивлении обхожу дуб и – на моих глазах листья тускнеют. 
Становятся бежево-сероватыми, неприглядными. Ах, это же 
свет-волшебник: если смотреть против солнца, подсвеченные 
им листья выглядят драгоценностью.

Есть дуб черешчатый – с пирамидальной кроной и изогнуты-
ми ветками, есть каменный – с толстым стволом и маленькими 
листочками, есть белый дуб – морозостойкий долгожитель.  
А этому впору называться янтарным.

Следы на воде
Чьи это следы? На реке! Прямо вмятины. На одинаковом 

расстоянии друг от друга. Один чуть левее второго, а тот чуточ-
ку правее следующего. Да это лисья строчка! Но как – на воде?

Присматриваюсь. Это маленькие водоворотики. Вот, немно-
го выше по течению, от берега идёт мель, выступает над водой, 
меняет течение. А дальше вода закручивается, да не один раз, а 
несколько – подряд. Так и получается подобие строчки следов.

Лиса-лиса, бегающая по реке и проминающая воду лапами! 
А всё-таки я тебя выследил.
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Капельки света
Погода весной иногда меняется несколько раз за день. С утра 

шёл редкий дождь со снегом, падал на сухую и на уже пробившу-
юся молодую траву. Потом выглянуло солнце и снова скрылось. 
Ближе к полудню порывистый ветер бросал то в лицо, то в спину 
снег, который тут же, к моему удивлению, превращался в воду. 
Казалось, кончится эта игра природы нескоро. Но через пару ча-
сов всё стихло. Засияло тёплое, по-настоящему весеннее, солнце.

А теперь, под вечер, прохладно, но безветренно. И всюду 
разлит неуловимый, волшебный свет. Небо целиком покрыто 
тёмно-синими и светло-серыми облаками. Но не плотными, а как 
будто полупрозрачными. Ни надо мною, ни дальше солнца нет. 
Но так светло! А как далеко всё видно! Этот свет как будто идёт 
не сверху, а множится прямо здесь, под облаками, рядом с землёй.

Чистые, одинаковые капли висят на тёмной ветке липы и – 
горят. Словно крохотные, дневного света лампочки. Не может 
быть! Мне часто приходилось видеть, как после дождя или ро-
систым утром в шариках воды отражаются солнечные лучи. Но 
ведь сейчас солнца нет. В этих недвижных, будто стеклянных, 
каплях рядом со мной – по кусочку затянутого и притом каким-то 
чудом светящегося неба. Истинно капельки света!

За двумя зайцами…
Глянул сквозь высокие сухие былья – метрах в пяти от тро-

пинки – там заяц. Сидит недвижно. Смотрю на него и в глазах у 
меня двоится: кажется, будто два зайца. Этот и ещё один, поодаль 
и несколько смещённый вправо. За двумя зайцами погонишься, 
известно, – ни одного не поймаешь. Только я всё равно глянул на 
второго и – о чудо! – он оказался не копией первого, а настоящим, 
вторым зайцем! Значит, это пара.

Когда ещё зайцы так бесстрашны, как по весне? А всё потому, 
что они – рыжевато-серые, и трава после зимы такого же цвета. 
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Знают, видимо, что незаметны сейчас, вот и не пугаются. Кра-
савцы! Грудь и живот светлые. И хвост. Зайцы сидят, а короткий 
хвост земли касается – словно лежит на ней – отдыхает.

На спине у ближнего маленькие светлые пятнышки. Уж не 
олень ли? Да нет! Другого за травой так хорошо не рассмотреть. 
А этот – вот он. Глаза – тоже в обрамлении светлой шёрстки – 
карие, серьёзные. У вся зайцева морда кажется серьёзной. А мор-
дочка того, что дальше – глуповатая, несколько удивлённая. Вот 
и пойми тебя, заяц: какой ты? Умный или глупый? Бесстрашный 
или трусливый?

– Ловкий я. И быстрый.
И – оп, оп – поскакал потихонечку. Второй – за ним. Это от 

лисы они со всех ног удирать будут, а от меня – чего?

Лесная матрёшка
Матрёшка-малышка стоит в траве.
Затылком, что ли, ко мне повернулась? Будто платком хвас-

тается – смотри, какой! Жёлто-бурый. Туловище ещё не разукра-
шенное – белое. Но и платок, и туловище – уже лакированные 
– блестят. Как так? Обхожу матрёшку – в личико ей заглянуть. 
Да это гриб! Кроха-подосиновик.

Сейчас в лесу влажно, потому подосиновик стал масляни-
стым – на нём скопилась слизь. Покрыла весь гриб, будто лаком 
– и шляпку, и ножку. А грибок маленький – шляпка ещё и на 
шляпку-то не похожа – почти круглая. Вот и решил я, что под 
моими ногами матрёшка – игрушка. А это и не игрушка вовсе: 
поднимется, в теле раздастся – вырастет. Тогда и посмотрим, нет 
ли у неё внутри ещё матрёшечек, поменьше, повкуснее.

Сказочная берёза
Какая берёза удивительная! Или обыкновенная? Не много-

ствольная, не карликовая, не красная. Но… Я привык к берёзам, 
у которых тёмные пятна – те, через которые берёза дышит – че-
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чевички – имеют вид горизонтальных полосок почти по всему 
стволу, только не у корней. Чем ближе к земле, тем эти чечевички 
всё сложнее назвать полосками. Скорее, ромбоподобными, сли-
вающимися один в другой, рисунками. Это уже не белый ствол 
с тёмными поперечинами, а тёмный – весь потрескавшийся, с 
белыми, редкими вкраплениями.

А вот эта берёзка – как с картинки! Белая, гладкая кора с ров-
ными горизонтальными, будто нарисованными углём, отметина-
ми – от верха до самого низа. Глядя на такую, хочешь не хочешь, 
а сказку выдумаешь. К примеру, как некий лесной великан рос, 
рос, рос, а его внимательные родители всякий год или два, или 
как им вздумается, отмечали такими вот рисками на берёзе, как 
меняется рост сына.

Такая вот обыкновенная необыкновенная, сказочная берёза.

Лиса
Живая частичка осени в весеннем лесу. Почему осени? Да 

потому что рыжая. Лисица. Вышла на поляну и села. Морда до-
вольная, живот чуть не до земли – скоро лисята появятся. Сидит, 
на солнце греется. Чёрный нос, тёмные уши и тёмные внизу лапы.

Белощёкая, как синица. При чём тут синица? А щёки что у 
той, что у другой – ярко-белые. Будто светятся.

Улыбнулась, пасть растянула-раскрыла – зевнула. А зубы-то 
зубы – ого-го! И не длинные, и не большие, но острые да частые 
– хищные. Сиди-сиди, лисичка, грейся. А я, пожалуй, назад попя-
чусь. В глаза не смотря – чтобы не подумала, что я тебе – угроза. 
Медленно, спиной не поворачиваясь – чтобы не решила, что я 
убегаю и за добычу меня не приняла. Во-о-от так. Хрусть! А, это 
сучок под ногой. Во-о-от так. Эть… Это я на дерево наткнулся. 
Во-о-от…

– Тинь-тинь, тинь-тинь!
– Да, синичка, да. Не шутки – такую белощёкую осень в лесу 

повстречать.
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Смешанный лес
В смешанном лесу растут и хвойные деревья, и лиственные. 

Вот, например, сосны с длинными хвоинками, а вот, ещё голый. 
Вот лиственница – тоже хвойное дерево, только, в отличие от 
той же сосны, не вечнозелёное. На зиму она сбросила иголки, 
как листву, а для новых ещё рано. Только прошлогодние шишки 
на ветках торчат. Аккуратные, округлые. Как конфетки! А вот 
– ровные берёзки с набухшими почками. Скоро-скоро из ник 
проклюнутся нежные, светло-зелёные листочки.

«Тип-тип, трюи-и-ир-р-рь». Это клёст-еловик вдалеке про-
пел. А вот другой. Сидит на осине, проводит плавно клювом по 
перьям – от плеча к концу крыла, глубоко берёт – расчёсывается. 
Прихорошился и полетел. Чем, интересно, он сейчас питается? 
Наверно, травой. А летом – насекомыми. В шишках ведь только 
к осени семена созреют. Вот, кстати, и шишки. Ещё прошлогод-
ние, давно раскрывшиеся, высохшие до почти бежевого цвета. 
А это – что такое? Шишки в форме носиков ясеня? Ах, нет! Это 
молодой сосед-ясень под еловыми лапами длинную ветку про-
сунул – она в иголках и утонула. Не увидал я сперва ясеня, а по 
цвету его сухие носики точь-в-точь как еловые шишки по весне. 
Так и перепутал.

Каким же, оказывается, смешным бывает этот смешанный лес!

Лимонница
Жёлтый, цвета ольховой пыльцы, летит лист.
Машет? Машет. Значит, это она – моя долгожданная бабочка 

лимонница.
Это весна!
Не лиственница
Лиственница.
Нет. Сосна.
Ствол белый, берёзовый.
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Стоят две берёзки рядом, едва не касаются ветвями. На 
полянке стоят, на просторе. И такие обе странные: на ветвях, 
отходящих от ствола – ещё ветви, а на них – пучки веток, тоню-
сеньких, коротких, не больше двух пядей. Сидит такой пучок, 
будто на узелке, расшеперился в разные стороны. Оттого-то я сна-
чала дерево за лиственницу принял. Потом смотрю – иголки-то 
длинные, а ветки и впрямь на иголки похожи, и решил – сосна. 
Не может быть! Тут я на ствол и посмотрел.

Это разрастание ветвей из спящих почек. Древесный недуг. 
Почему он поражает дерево? Кто-то считает, что гриб тому виной, 
кто-то – что бактерии. И поражает эта болезнь не только лесные 
деревья, садовые тоже. Мальчишкой я видел её на соседской 
сливе, на яблоне. Побеги вытянутся из почек, дальше не растут 
и не плодоносят. Заметит садовник, скажет: «Ведьмина метла – 
ведьмы несчастье наслали». А мне тогда всё казалось, будто летела 
ведьма на метле в потёмках, не заметила яблоню, да и застряла в 
ветвях. Сама свалилась и убежала прочь, а метла так и осталась 
висеть на дереве.

Но те ведьмины мётлы были точно, как мётлы. Висели одна- 
две на дереве. А на этой паре берёз они похожи на пучки длин-
ных, негустых древесных игл. Сидят на узелках – одна за другой 
– по всем веткам, кроме только самой верхушки. Топорщатся. 
Вот вроде бы болячка, а красиво. Словно берёза потихоньку с 
лиственницу сосновую превращается.

Но лучше бы, конечно, берёзки здоровыми были.

Кленовый букет
На дереве растут миниатюрные букеты. Из пухленьких крас-

новато-бурых упаковок-обёрток торчат светло-зелёные цветы. 
Точнее, цветки. Кленовые.

Это раскрываются цветочные почки. Позже, за цветками, 
из них появятся и листья. Тогда как из остальных почек выйдут 
одни листья, без цветков.
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Дарит, дарит клён букеты. Небольшие, но такие изящные! 
Кому дарит? Жуку – не по размеру, птице – малы. Бабочке? Всем 
дарит! Всем, кто заметит, залюбуется, восхитится.

Сахарная крупа
Первый снег! Как радостно! Но ведь он отнюдь не первый. 

Возможно даже, последний. Да и не снег – снежная крупа. Бы-
стро падает, спешит. Заштриховывает берёзы, уже успевшие 
выпустить маленькие листочки. Падая в лужи, сразу исчезает, а 
от земли отскакивает, как будто играет.

Воздух кажется тёплым. Вытягиваю руку. Как приятно! Не 
холодные – прохладные крупинки тихонько ударяются о ладонь и 
тут же – прыг – чуть вверх и – вниз. Одна, другая, пятая… Лишь 
несколько крупных, с яблочное семечко, крупинок остаётся. Куда 
так спешат?

Падают между редкими невысокими травинками. Скок!
– Почему скок?
– А потому, что там уже занято. А мы свободное местечко 

ищем – хотим в каждую щёлочку забраться, всю-всю землю 
покрыть.

Через некоторое время снегопад прекращается. Земля и 
впрямь вся белая. Только травинки торчат да сухие листья – те, 
что не плашмя, а на ребре зимовали.

– Тронь меня! Тронь меня! – зовёт белый покров, свежий, 
чистый – взгляд не оторвать!

Аккуратно, одним пальцем, чуть сдвигаю его с земли. До чего 
знакомое ощущение! А звук какой! Сладкий. Да-да: точь-в точь 
слой мокрого сахара! Хорошо помню это чувствование с детства. 
И этот скрип-шорох.

Стою и не верю. И верю. Мокрому слою снежной крупы, от 
ощущения и слушания которого становится сахарно-сладко во рту.
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Сирень в долине
В долине растёт сирень. Уже выпустила несколько первых 

небольших листков. Точнее, цветов. Или нет? До цветения ещё 
далеко: ещё и бутонов-то нет. Но там, где раньше были почки, 
торчит теперь будто по карликовому тюльпану. Не красному – 
зелёному, но с бутоном. Вот – цветок тюльпан и вот – на каждой 
ветке по несколько. До чего похожи первые листочки сирени на 
эти цветы! Самые верхние, ещё не развернувшиеся в стороны – 
как бутон, а те, что пониже – на листья тюльпана.

Будто цвела когда-то давно какая-то из сиреней рядом с тюль-
пановой клумбой, засмотрелась на один из тюльпанов, влюбилась 
в него. Мечтала о нём всю весну, всё лето, всю осень, видела о 
нём сны зимой, а весной, только пробудилась – сразу повторила 
облик возлюбленного первыми своими листочками.

Не просто сирень получается, а сирень тюльпановая. И это 
не вид кустарника. Сирень такая вся.

Под ногами
Прям под ногами – сидит и поёт – широко разевает клювик 

– скворец. Я иду, а он поёт – совсем не боится. Чёрные глаза 
поблёскивают на солнце, пёстрое оперение переливается из-
умрудным, жёлтым, фиолетовым, ультрамариновым. Нарядно 
теперь скворец смотрится – не то, что ранней весной, в непогоду.

И песня его переливается – писком, треском, разными по-
свистами. Вся – старание, вся – призыв.

Дозвался тёплую весну, скворушка, и любимую свою дозо-
вёшься.
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Ирина Никитина

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ БОБРОВ

В хатке было тепло и сумрачно, когда я впервые открыл глаза, 
пытаясь понять, что же окружает меня? Первые пару дней я совсем 
ничего не видел, но уже знал, что рядом кто-то есть, и мне с ним 
очень хорошо. Это было самое родное существо, которое иначе, 
как мама, невозможно назвать. Она нас кормила и гладила, обе-
регала от любой случайности, которая могла бы повредить нам. 

Наконец мы открыли глаза и познакомились. Мы, это − брат 
мой Пенка, сестрёнка Мирка, и я − Брумка. Почему нас так назва-
ли? Этого я не знаю, у всех нас немного смешные имена, видимо, 
так уж повелось в нашей семье. 

Сначала мы питались только молоком матери и быстро под-
растали. Но уже через пару недель мама принесла нам попробо-
вать мягкие листочки, и мы узнали вкус растений. Потом нам 
стали всё чаще разнообразить меню листочками и ветками, и 
всем это очень понравилось. 

Наш дом называется хатка, в нём несколько комнат-камер, 
скоро мы хорошо ориентировались в своём жилище. В одной 
комнате жили мы с матерью, в другой наш отец, а в третьей − 
старшие братья Прутка и Радик и сестра Ветка. Нам предстояло 
многому научиться, и мы были старательными учениками. Когда 
нам разрешили в первый раз окунуться в воду, это был насто-
ящий праздник. С тех пор я уверен: нет лучшего занятия, чем 
плаванье. Хотя нам казалось, что мы прирождённые пловцы, но 
вряд ли бы мы справились с этой задачей без уроков плавания, 
которые получили от родителей. Отец учил нас правильно ис-
пользовать наше преимущество − плоский приплюснутый хвост. 
Он, как руль, помогает бобрам быстро нырять и подниматься 
на поверхность. Было очень приятно освоить эти движения, мы 
быстро научились подныривать, отыскивать под водой припа-
сённые родителями ветки и приносить их в свою комнату. 
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Иногда подныривая за кормом, я поднимался на поверхность и 
наблюдал, как отец и старшие братья, чинят хатку или занимаются 
другой работой, пока ещё не совсем понятной для нас. Позже я 
понял, что главная задача бобров − следить за плотиной и не остав-
лять ни одного отверстия в хатке над водой. А под водой несколько 
входов всегда должны быть доступны для членов семьи. Работа 
по благоустройству нашего жилища никогда не прекращалась. На 
суше бобры кажутся неуклюжими зверьками, но кто понаблюдает 
за их работой, сразу поймёт, что все их движения очень точные. 

Отец с первых дней всегда помогал маме, они часто меняли 
нашу травяную подстилку, приносили нам лакомства, причёсы-
вали и поглаживали нашу шёрстку. Нам было хорошо и уютно. 
Мы целыми днями возились друг с другом и визжали от радости 
при приближении родителей, а, получив заветное угощение, 
долго слышалось наше довольное чавканье и бормотанье.

И вот наступил день, когда мы смогли показать родителям, 
как отлично уже научились нырять, не выскакивая хвостом 
вверх, как поплавки, и могли довольно долго плыть под водой. 
Для них это было большим облегчением, ведь исчезла необходи-
мость постоянно следить за каждым нашим движением, чтобы 
с нами ничего не случилось.

Но неожиданно в наш дом пришла беда. Первым забеспо-
коился отец. Хатка наша всё больше показывалась над водой, и 
было очевидно, что плотина повреждена. Отец немедленно от-
правился проверить её и вернулся с неутешительным известием. 
Повреждение в плотине было слишком большое. Старый бобёр в 
трудную минуту становился настоящим хозяином своей терри-
тории и защитником семьи. Он строго наказал малышам оста-
ваться дома, а всех остальных взял на восстановление плотины. 
Мы впервые остались надолго без присмотра. У нас оставалось 
достаточно вкусной травки и молодых побегов, и вначале мы как 
обычно играли и баловались. Но с каждым часом наша тревога 
возрастала. И тогда Пенка решил во что было ни стало узнать, 
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куда все пропали, и хотел отправиться на разведку. Но дорогу ему 
преградила всегда спокойная и покладистая Мирка. Она легла у 
выхода из камеры и сердитым визгом давала понять, что не вы-
пустит Пенку. Братишка нехотя вернулся на место, с удивлением 
поглядывая на Мирку, которой, видимо, с рождения передалось 
желание по-матерински заботиться о близких. Пенка забился 
в дальний угол и тихонько пофыркивал, отвернувшись от нас. 
Играть и возиться нам уже не хотелось, мы незаметно погрузились 
в невесёлую дремоту, пока не услышали знакомый голос Прутки: 
«Эй, вы, засони! Быстро собирайтесь и ныряйте за мной!»

Мы с удовольствием отправились за братом, который вывел 
нас к небольшому островку у самой плотины. По дороге мы за-
метили, что воды в ней стало намного меньше. Когда все были в 
сборе, отец коротко объяснил нам, что плотина нарушена и нам 
опасно оставаться здесь. 

 − Кто же нарушил? Зачем? − запричитала Мирка, она снова 
стала маленькой и беззащитной.

Отец ответил сурово:
− Такое могли сделать только люди. Из-за наших плотин ино-

гда затапливается часть местности. Чтобы спасти землю, люди 
готовы пожертвовать нами, животными.

Мы были ещё слишком малы, чтобы понять эти слова. По-
чему наша жизнь, такая замечательная, полная радости и труда, 
должна из-за кого-то закончиться?!

С этого места, глядя на нашу хатку, мы увидели, что она 
уже слишком высоко поднялась над водой. А если вода будет 
по-прежнему убывать, то наш дом станет совсем беззащитным. 
Остаться в нём даже на одну ночь нам нельзя. Отец и братья 
устроили нам ночлег прямо под плотиной. Они были умелыми 
строителями, и скоро была готова норка, с единственным входом, 
небольшая и совсем не такая уютная, как прежняя хатка, но нам 
пришлось переночевать в ней. Утром, чуть свет, мы отправились 
в путь. Я ещё не совсем понимал нашего отчаянного положения, 
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а мой брат Пенка пытался даже резвиться по дороге.
Мы плыли посередине небольшого ручья, родители внима-

тельно осматривали местность, но пока ничего подходящего для 
построения новой хатки не находили. То ручей был слишком 
узким, то повсюду были видны следы пребывания человека, а 
этого мы боялись больше всего.

Однажды мы поплыли вверх по ручью в надежде найти там 
спокойное место. Но отец почти сразу почувствовал опасность. 
Мы остановились и спрятались под какой-то корягой. Тогда к 
отцу подплыли Радик и Ветка с просьбой отпустить их осмотреть 
местность. Их отпустили, и попросили соблюдать осторожность. 
Мы ждали их много часов, только на следующее утро вернулась 
израненная Ветка. Она ничего не хотела рассказывать и всё время 
закрывала глаза, но мы видели, как ей плохо. Но где же Радик? 
Наш старший брат, отчаянный и отважный, готовый в любой 
момент прийти на помощь любому из нас. С ним случилось что-
то плохое, и никогда больше мы не увидим его…

Ещё несколько дней мы провели под корягой, ожидая пока 
Ветка сможет продолжить путь. Родители окружили её нежной 
заботой. И даже мы, малыши, старались подбодрить сестру и 
отдавали ей самые вкусные побеги. 

Тогда мы впервые узнали от отца, что значит «браконьер», 
слово не совсем понятное нам, но такое холодное и злое, что 
хотелось от него спрятаться. 

Прошло несколько дней, которые показались бы мне очень 
скучными, если бы не забота о Ветке. Наконец мы снова отпра-
вились в плаванье и заметили широкий ручей, очень удобный 
для нашего передвижения. Ручей впадал в небольшую речку, по 
которой мы продолжили путь в поисках удобного места.

В этот день словно сама природа хотела порадовать нас и 
ярким солнышком, и спокойной водой, и чудесным местечком, 
которое мы облюбовали для строительства нового дома. Нача-
лась усердная работа.
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Поблизости нашлась старая бобровая нора, в которой уже 
никто не жил, она была небольшая по размеру, но вполне могла 
послужить нам временным пристанищем.

Сначала надо было устроить запруду, чтобы строить хатку 
уже в безопасном месте. Родители трудились почти круглосу-
точно, совсем немного времени оставляя на отдых. Им вовсю 
помогал Прутка. Ветка чувствовала себя значительно лучше и в 
те дни заботилась о нас не хуже, чем мама. Через несколько дней 
запруда была готова. Конечно, понадобится ещё много времени, 
чтобы довести её до совершенства, но пока нужно было заняться 
строительством хатки, ведь только в ней мы будем чувствовать 
себя в безопасности.

Бобровая хатка − маленькая крепость. Теперь все мы, не 
жалея сил, строили прочный дом. Родители выкладывали осно-
вание из камней и брёвен, мы же носили веточки потоньше, всё 
тщательно смазывали глиной и илом. 

Когда было закончено строительство подводной части, отец 
выложил ровный пол, который должен был находиться на одном 
уровне с водой. Этот уровень и будет поддерживать плотина. 
Конечно, позаботились и о тоннеле, по которому мы будем по-
падать в хатку. Никто из животных, живущих на земле, не мог 
увидеть этот тоннель, начало которого находилось на самом дне. 
Строительство надземной части шло быстрее, настроение было 
бодрое, ведь результаты нашего труда с каждым часом нас радо-
вали всё больше. Отец часто отлучался для проверки плотины, 
эту работу он первое время не доверял никому.

Наконец наше новое жилище было вполне приспособлено к 
спокойному отдыху, и мы могли не возвращаться больше в своё 
временное пристанище, в норе было всё-таки очень тесно.

С постройкой хатки жизнь наша стала более размеренной. 
Мы по-прежнему много трудились, теперь уже в основном по 
ночам, как это делают все бобры. Мы благоустраивали хатку, 
учились следить за плотиной. Занятые общим делом, мы быстро 
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повзрослели. Забавы и шалости, когда мы беззаботно играли и 
боролись друг с другом, случались всё реже и постепенно уходили 
в прошлое. Наши маленькие сердца были полны сочувствия и 
любви к родителям, потерпевшим настоящее бедствие, и жела-
нием принести пользу семье.

Ближе к осени мы всё больше занимались заготовкой дре-
весных кормов на зиму. Нам очень пригодилась нора, в которой 
мы провели первые дни. Это было замечательное место для скла-
дирования запасов. Поскольку родители всё ещё были заняты 
благоустройством хатки и пристройки к ней дополнительных 
помещений, нас часто обучал Прутка. Старшая сестра тоже по-
могала нам, но иногда, когда она начинала тяжело дышать, мне 
казалось, что ей это слишком тяжело. Я видел, как старательно и 
скромно работали мои брат и сестра, и вдруг понял, что очень хочу 
выделиться, показать себя лучше всех, чтобы меня похвалили.

В тот день мы, как обычно, заготавливали ветки. Ночью ро-
дители подпилили несколько деревьев, их верхушки и ветки мы 
должны были отделить от ствола и перенести в нору. Я сделал 
пару заплывов с ветками и неожиданно решил отделиться от 
всех. Мне хотелось самому спилить дере5во и принести не про-
сто ветки, а что-то более существенное. Под водой я проплыл в 
другую сторону от того места, где мы работали, выбрался на берег 
и стал осматриваться. Я заметил молодую осинку, которой смогу 
порадовать всех, а может, мне просто хотелось немного похва-
статься. Забираясь на обрыв, где росла осинка, я ничего не опа-
сался. И не заметил, что за мной наблюдает лисица. Маленький 
бобрёнок − неплохая добыча для неё. Лисица уже приготовилась 
к прыжку и моя жизнь, наверное, висела на волоске, но в этот 
момент я почувствовал сильный удар, который не просто сбил 
меня с ног, а сбросил с обрыва обратно в реку. Это был Прутка. 
Он проследил за мной, когда я отделился от всех. Оказавшись в 
воде, мы уже были в своей стихии. А наверху ещё слышался треск 
ломающихся веток − прыжок лисицы не увенчался успехом, и 
она удивлённо озиралась вокруг.
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Этот случай помог мне понять, насколько мелким было моё 
желание покрасоваться, и я уже другими глазами смотрел вокруг. 
Главное правило в семье бобров − научиться нести ответствен-
ность за всех, кто рядом.

С наступлением холодов мы всё больше времени проводили 
дома и просыпались только для того, чтобы окунуться в тоннель и 
найти среди своих запасов веточки, которые могли унести в хатку. 
Немного воспоминаний осталось у меня от первой зимовки, мы 
только и делали, что спали, прижавшись друг к другу. 

Наконец весеннее солнышко порадовало нас своим теплом. 
Мы всё чаще выбирались на волю и с удовольствием искали 
молодые побеги. Мы чувствовали весну всем своим телом, 
уставшим от долгого бездействия. Но всё задумчивей становился 
наш Пенка, и в один из весенних дней он неловко ткнулся в бок 
каждому из нас и, не оглядываясь, поплыл вверх по ручью. Я не 
сразу понял, что он уходит навсегда, но Ветка так всхлипнула, 
прощаясь с ним, что все мы почувствовали боль утраты. Пенка 
ушёл строить свою жизнь, чтобы продолжить наш род.

Теперь мы стали старшими, Отец учил нас следить за пло-
тиной, чистить жёлоб из прутьев, по которому вода стекала в 
наш пруд. Мы вместе подпиливали и валили толстые деревья 
и во всём старались быть поддержкой отцу. В хатке в это время 
произошло событие: у мамы родились ещё двое бобрят. Она 
большую часть времени проводили с ними, ей во всём помогала 
Ветка. Она навсегда останется с родителями, её ранение не по-
зволит ей создать свою семью и узнать радость материнства. Но 
благодаря её стараниям, наш дом с каждым днём становился всё 
более ладным и пригожим. 

Так проходило наше последнее лето в родительском доме. 
Скоро мы уже работали наравне с отцом и знали все секреты 
бобровых построек, делали заготовки на зиму, с удовольствием 
возились с бобрятами. Нам предстояло ещё один год перези-
мовать в родительской хатке, прежде чем наступит наше время 



155

уйти во взрослую жизнь. Я всё чаще думал об этом, испытывая 
необъяснимое волнение. Как я расстанусь с Пенкой и Миркой, 
с такой заботливой Веткой, с любимыми родителями, рядом с 
которыми всегда было спокойно и уютно.

Но я уже знал, что это будет самый счастливый день. День, 
когда я буду отвечать сам за себя и пойду навстречу своей судьбе. 

С наступлением холодов снова всё более долгим становился 
наш сон, мы прижимались друг к другу, радуясь тому, что пока 
мы вместе. Я знал, что Пенка и Мирка тоже думают о будущем, 
о том времени, когда нам придётся расстаться, и был уверен, 
что каждый из нас обязательно построит свой счастливый дом.
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Иван Привалов

МЫ ГОВОРИМ С ЛЕСОМ

Потревоженная экскаваторами дорога, кусками глины пач-
кает обувь. 

Прилипает, цепляется, скользит и ведёт. 
В тайну. 
В шумящий о чём-то своём лес. 
А мы идём, зачем-то громко крича, зовя и шумя. 
Идём. 
Идём среди тонких прутиков клёнов, склоняющихся перед 

нами от малейшего дуновения ветра. Не замечаемых нами. Не 
всерьёз и ненадолго. Идём мимо… 

Да нет! Не мимо, а к ним. К огромным и величавым букам. 
Атлантами держащих на своих могучих ветвях низкое, тяжёлое, 
нахмуренное небо.

Дочка бежит вперёд. Между клёнов. Они большие для неё. 
А вот исполинов буков даже не замечает. Они слишком велики 
для неё сейчас.

– Остановись!
Дочка послушно останавливается и вопрошает. Недовольно 

и громко:
– Ну, что!?
– Подойди к дереву. Поздоровайся!
– Зачем?!
Ей не хочется. Быть повелительницей клёнов, гораздо инте-

ресней.
– Смотри! Я целое дерево наклонила! Я сильная!
– Подожди! Оставь клён в покое! Подойди к дереву и поздо-

ровайся. Пожалуйста!
– Ну, зачем?!
– А затем, что это дерево очень древнее. Оно помнит шторма, 

ураганы. Пожары и войны. Вон видишь на дереве рубцы? Это от 
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осколков. А вот видишь лепёшки по стволу? Как монетки. Это 
пули. Это дерево настолько старое, что оно ещё помнит людей, 
которые охотились здесь при помощи лука и стрел.

Замолчала. Стало интересно. Потрогала руками рубцы.
– А ему больно было?
– Конечно! Оно же живое!
– А ему было больно, потому что его ранили?!
– Ну, да!
– А сейчас всё зажило и ему не больно?
– Ну, война давно закончилась.
– А тогда почему оно плачет?
Поднимаю голову. Смотрю и осматриваю ствол. А по глад-

кому стволу, капельками, словно слёзы, бежит вода… Пропадая 
в шрамах и складках…

– Плачет…
Ребёнок гладит ствол рукой:
– Ты не плачь. У тебя же сейчас всё хорошо. А почему оно 

плачет? Почему! Почему! Почему?
– Ну, может вспомнило что-то… а может… Ну, не знаю. Надо 

у него спросить.
– Деревья же не умеют разговаривать!
– Почему ты так думаешь?! Вот смотри. Прикоснись к нему 

руками и замолчи. Слушай руками. Слушай ушами. Чувствуй его. 
Крутит головой по сторонам. Вверх и вниз. Замирает.
Исчезли голоса. Лес притих, давая раствориться в тишине. 

Пропитаться и услышать. Сначала робкий, а затем нарастающий 
гул деревьев, опадающей листвы. Крики птиц. Скрип ветвей. 
Шелест травы. Биение сердец.

– Пойдём! Оно сердится!
– Не знаю…
– Пойдём же говорю! Оно не хочет с нами говорить…
Идём, огибая и наклоняясь, и переступая. По кажущейся 

тропинке среди всего лесного. Пней, травы, кустов, веток… 
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После очередного ныряния под зазевавшиеся листья обруши-
ваю на себя их гнев. Каплями дождя. Или росы. От холода воды 
за шиворот кричу. От неожиданности. Со смехом.

– Вот ты мне скажи, почему капелька попадает именно за 
шиворот? И почему прямо до глубины?

– Ну, не знаю… 
И с серьёзностью на лице:
– Может ты их чем-то разозлил. Вот меня они не трогают…
– Ага! Они тебя не трогают, потому что ты с капюшоном на 

голове.
– Ну, да. А ты как хотел?! Это такая жизнь.
– Может ты промокла? Может пойдём домой?
– Нет!
Твёрдо и настойчиво. За руку. В самые заросли. 
А за густым частоколом молодой поросли роща плачущих 

атлантов. Не согнувшихся от сдерживаемой тяжести. Гладкими и 
мощными стволами. С шатрами веток. Накрывающими зонтами 
ржавеющей зелени.

– А вот смотри! Цветочек!
И протягивает мне сорванный белоснежный анемон. Это 

по-умному. А так это лесная ветреница. Но анемон нравится 
больше. Строго. Ветреница звучит воздушно, кружащейся де-
вушкой в белом платьице. Серьёзная девушка в белом танце 
вихрем танца. 

– Ну, зачем ты такую красоту сорвала?
– А мы маме принесём и подарим. А чтобы он жил мы его в 

воду поставим.
Молча соглашаюсь.
Идём, сбивая капельки воды. С кустов и травы. Смотрю на 

плачущую буковую рощу:
– Чего же ты плачешь? Что случилось?
Ноги выносят на опушку. За которой, до моря. Красивые дома 

за высокими заборами. Башенками и крышами сверкая, горя и 
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переливаясь на солнце. За заборами. Великой китайской стеной 
перед полем с вековыми и могучими. Уже пнями. Перед распи-
ленными поверженными пилой гигантами. Не сломившимися и 
не согнувшимися от времени и войн. Сберегаемые и охраняемые 
веками и людьми. 

Великаны пали.
– Ты почему плачешь?!
А слёзы бегут и бегут. 
И нет слов. 
Пытаюсь хоть что-то сказать, но, махнув рукой, увожу дочку 

в сторону от этого ужаса. Ей рано это видеть. У неё детство.
– Пойдём! Поговорим с лесом!
И она бежит вперёд. От одного старика к другому. Обнимая 

и что-то им щебеча. Беседуя и рассказывая. 
– Смотри! Смотри! А что здесь написано?!
Подхожу. Читаю на гладкой коре, глубокие и нестройные: 

«1953-1958»
– А что это значит?
– Ну, это кто-то служил в армии и перед тем, как ехать домой 

вырезал ножом.
– Ну, ему же больно!
– Ну, да. Больно. Но заросло.
 Дочь думает. Вздыхает. А затем задумчиво, так:
– Он уехал, а надпись осталась… а они поэтому плачут?
Бежим по ямкам выкопанных копателями остатков войны. 

Через и по. К одному дереву. К другому. Она смотрит на глубокие 
линии на стволе:

– А это что? Как шрамы!
– Это и есть шрамы. От осколков. Во время войны тут шли 

бои. Вот и остались.
– А это? А это как у тебя, от войны? От чего это?!
– Наверное от пуль.
– Пули они маленькие. А тут вон какие. Большие!
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– Пуля попала. Сделала ранку. А потом много лет заживала… 
Вот смотри. Каждое колечко это десять лет. А здесь их три. 

– Это что значит?
– Это значит, что рана от маленькой пули заживала тридцать 

лет.
– А война она давно была?
– Давно…
А перед глазами устремлённая к морю аллея пней…
Дочь гладит заросшие раны. Нежно. Трогательно.
– Ну пусть тебе теперь не будет больно. Войны нет. Расти себе. 

А те деревья, это их на войне спилили? Они умерли?!
– Да. Их нет больше.
– А зачем ты их фотографируешь?
– Знаешь, их не будет, а у нас они останутся в памяти. Ты 

вырастишь, посмотришь на дома и скажешь: «А когда-то здесь 
были огромные деревья!».

 Слезы бегут и бегут. Молча.
– Ты не плачь! Знаешь, я не хочу, чтобы тебя не стало. Мы же 

тебя любим. А как мы без тебя? А кто нам с мамой будет блин-
чики печь, сырники жарить? Ты ведь их так вкусно готовишь, 
так никто не умеет. Ты же не умрёшь? Ты же на войне победил?! 
Значит ты не умрёшь!

Бежим дальше. Слушая и читая.
«Г.Я.», «Ш.О.», «БЫЛИ ЗДЕСЬ», «КУМ», «ИГОРЬ», «ВАЛЕРА», 

«18.III.74», «ATS 1964», «АЛЛА», «СВЕТА», «ОЛЕГ», «ДМБ 2009», 
«ДМБ 1971» …

Кленовый листок зацепившийся и приставший к стволу.
«СЕРЫЙ», «КОТ» …
И ещё… 
На гладком стволе орошённым слезами. Глубоко и навсегда:
«ИРА, ПОДУМАЙ» … 
Подумай… 
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Андрей Смолюк

БЕРЕГИТЕ ЛЕС

То, что лес надо беречь – это всем понятно. Вот и у нас в городе 
эта самая борьба за бережливость леса тоже ведётся. И лесхоз 
у нас есть, и зеленхоз тоже есть, а посему эти две организации 
только и делают, что призывают нас, горожан, беречь лес, при-
чём каждое деревцо и каждый кустарник. Правда, эти призывы 
иногда и казусными оказываются, да только это не беда, хоть и 
не мелочь.

Вот, например, когда я был молодым, росла напротив нашего 
дома красавица сосна. Я не знаю, сколько лет было этой сосне, 
да только в самом соку была она. И самое что интересное, так 
эта сосна была как наша городская достопримечательность, по-
тому что под этой самой сосной встречи всякие происходили.  
И влюблённые здесь встречались, и даже мужики деловые, ну и 
так далее. А уж что касается мамаш всяких с колясками, так их 
хлебом было не корми, а дай с этой самой коляской под сосной 
погулять и более того на скамеечке, что под сосной была, поси-
деть. Видать эта сосна флюиды хорошие распространяла своим 
существом, поскольку чада этих мамаш, как под сосной оказы-
вались, так сразу и успокаивались, и засыпали на радость всем.

Я вот тоже эту сосну любил, а поэтому, когда вставал с крова-
ти утром, всегда на эту сосну любовался, потому что красивой её 
находил и даже замечательной. Трогала она мою душу, со всеми 
отсюда вытекающими последствиями.

И вот как-то я уехал на две недели в командировку. Куда уехал 
неважно, так как не в этом суть. Вернулся я домой через две недели 
поздно вечером и сразу отправился спать. А утром просыпаюсь и 
чувствую, чего-то мне не хватает. Я сначала не понял чего, но тут 
мой взгляд на окно упал. А в окне-то пустота и чего-то там нет. 
Я внимательно присмотрелся и ахнул – сосна-то моя любимая 
куда-то пропала. Нет её на месте, а посему голо и пусто.
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Я, честно говоря, огорчился и подумал:
– Господи, неужели эта сосна кому-то помешала, и её взяли 

и спилили!
Пригляделся я, а от сосны только один пень и остался. Здо-

ровенный такой пень, который из земли-то не так просто вы-
дернуть. Причём самой сосны-то спиленной нет. Её видать уже 
успели на деревообрабатывающий комбинат, есть такой у нас в 
городке, увезти и там, по всей видимости, распилить на доски.

– Кому же, интересно, доски понадобились, – подумал я опять 
же в огорчении. – Наверное, начальству какому для строитель-
ства дачи загородной.

И ещё я подумал, что где же теперь влюблённые встречаться 
будут, где мамаши с чадами отдыхать будут и где мужики деловые 
встречи производить.

Погоревал я, значит, день другой, да и обратно уже ничего не 
вернёшь. Однако по старой привычке по утрам всё продолжал 
смотреть в окно в надежде свою любимицу увидеть.

И вот как-то, опять же недели через две, смотрю я, а около 
пня какое-то строительство происходит. Какие-то штуки метал-
лические привезли, и бетономешалка стоит.

– Господи, – думаю, – неужели теперь памятник срубленной 
сосне поставят!

Мысль эта, конечно, сумасшедшей с первого раза покажет-
ся, но зная, что многое у нас делается вопреки всякой логике и 
здравого смысла, то такое вполне можно допустить!

Как же я был недалёк от истины!!!
В общем, через неделю смотрю, около пня срубленной сосны 

какое-то сооружение подобно доске объявления сотворили.
– Интересненько, – опять же думаю, – что там за объявление 

повесят. Надо будет потом посмотреть.
Прошла ещё неделя и действительно, на сооружении какой-то 

плакат появился. Из окна мне не очень, правда, было видно, что 
и как, а поэтому я решил, что время будет, обязательно схожу и 
посмотрю, что там.
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Но времени всё как-то не было, и прошла ещё неделя, прежде 
чем я пошёл посмотреть, какое же объявление там повесили. То 
есть, в конце концов, время я это нашёл и разведал, что же там 
такого сделали. А там действительно было на что посмотреть. 
На месте красавицы сосны, на её могучем пне красовался пла-
кат, на котором было написано следующее: «Лес наше богатство, 
берегите лес»!!!

Я уж не знаю, кто этот плакат выдумал, но то, что я увидел, 
ввело меня в состояние гомерического смеха. Оказывается, чтоб 
об этом сообщить всему нашему городу, надо было обязательно 
спилить сосну, которая так многим нравилась: и влюблённым, и 
деловым людям, и мамашам с детьми. Но как говорится, каждому 
своё. Казус, одним словом, по-другому здесь не скажешь.

Так что сами видите, что и наш город на переднем крае 
борьбы за лес. Борются наши градоначальники за сохранность 
окружающей нас природы. Борются, да ещё как. Правда, при 
этом щепки в разные стороны летят, но уж раз лес рубят, то без 
щепок здесь никак. Думаю, что это всем понятно и объяснять 
здесь что-либо, кому-либо совершенно не обязательно. Всё, как 
говорится, на лицо видно!!!
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Елена Суворова

ДИВНЫЙ ПРОШЛЫЙ МИР

«А это клевер», – говорит Инга Валерьевна, указывая на ма-
ленькие травинки, глядящие на группу людей снизу вверх. «Су-
ществует поверие о том, что человеку, которому повстречается 
это растение с четырьмя листами, будет сопутствовать удача».

Дети, широко открыв рот, глотали воздух порционно, как 
будто скоро он закончится от удивившей их красоты. Ещё ни-
когда им не удавалось видеть настолько естественный зелёный 
цвет, тот самый, который способен успокаивать человека в каком 
бы душевном смятении он не был. Лес, на который любовалась 
группа, играл композицию с помощью естественных нот, исполь-
зуя шум различных птиц и насекомых, шум ветра и журчание 
речушки, что так естественно бежала по своим делам без всякой 
цели. С уст учительницы донеслась только одна фраза: «Какая 
это роскошь для нашего времени». Ученики Инги Валерьевны, 
которых она сопровождала, не могли понять, что имеет ввиду их 
классный руководитель. За группой раздался голос экскурсовода: 
«На этом ваше время заканчивается, не забудьте оставить отзыв 
на нашем сайте». Резко комната, в которой только что играла 
природная музыка и всюду горел зелёный цвет жизни, стала 
темной. Голограмму выключили, а детей проводили в гардероб 
через плотные автоматизированные двери, в комнате началось 
заполнение кислородом.

Гардероб был идеально белым, окон в этом здании не было, 
как и во всех зданиях нашего времени, естественного света боль-
ше не существовало. Учительница помогала ребятам крепить 
баллоны с кислородом к спине, пока они надевали на головы 
плотные шлемы. Костюмы детей для выхода на улицу были так 
же идеально белыми, видимо, чтобы компенсировать нехватку 
света в темени жизни нового мира. Выйдя на улицу, группе уче-
ников нужно было ждать автобус, ученик Миша до сих пор не 
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мог оправиться от увиденного. Он не мог понять, что его больше 
удивляло, то, что мир раньше был таким прекрасным или то, что 
его мир такой ужасный. Давид, увидев задумчивый вид своего 
друга медленно подошёл. 

– Вот прикольно раньше было, да? Папа говорит, что только 
дуракам не нравится наше время. Это бы необходимость для на-
шего будущего. Вырубка лесов давала нашей стране много денег,  
а убийство животных давало нам еду, одежду, а также можно было 
хорошо развлечься на охоте – это экономика и ничего больше.  
А прогресс помогает нам жить в данных условиях.

– Меня удивляет как всего за сто лет мы могли всё это сотво-
рить, – ответил Миша

Давид сделал умный вид будто думает, но скорее всего он 
вспоминал, что говорил на этот счёт его отец.

– Необходимость Миша, пандемия сильно нарушила мировую 
экономику. Пришлось много производить, много продавать. Вот 
все природные ресурсы и превратились в товар.

– Но ценой чего?
– Я не задавал папе это вопрос, но сомневаюсь, что какая-то 

красивая картинка вокруг нас важнее наших благ, – сказал Давид, 
улыбаясь, и пригласил Мишу в подъезжающий автобус.

В единственном месте, где теперь существовали окна – это в 
автобусе в целях безопасности. Миша смотрел в окно и не мог 
поверить. Перед его взором был сплошной серый дым, мимо 
проезжали серые машины на фоне серых высоких и однотип-
ных зданий. Картину за окном автобуса нельзя было назвать 
композицией. Инга Валерьевна была очень внимательна к свои 
ученикам увидев грустный взгляд Миши решила ободрить его: 
«Не переживай ты так, совсем скоро мы освоим космос, и мы 
окажемся в чудной красоты месте.» 

– За сто лет мы разрушили нашу планету, но до сих пор не 
освоили космос, – серьёзно ответил Миша. «Интересно, а за 
сколько мы разрушим следующую… и чего будет стоить она…»
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Наталья Хайрулина

ПЯТНА, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗАЛИ…
Родной корейский полуостров был уже позади. Грациозные 

пятнистые кошки, Леопарды, уходили далеко на юго-запад При-
морья. Это было последнее пристанище, где они могли выжить. 
Вырубили леса, такие необходимые им для жизни. К тому же 
спрос на звериные шкуры изящных животных рос не по дням, а 
по часам. Острое зрение и когти не спасали от хитроумных кап-
канов и пуль охотников, однако миролюбивые дальневосточные 
кошки всё равно никогда не нападали на людей.

 Маленький Пард с пронзительно-янтарными глазами со-
средоточенно считал пятнышки на своей шкурке. Один, два, 
три… Даже ушки котёнка шевелились от усердия! Ура, пятнышек 
оказалось ничуть не меньше, чем у Лео. А это значило, что он 
тоже сможет стать самым-самым. И выиграть любой бой. Вот 
только надо немного подрасти и научиться есть мясо. Пока ма-
лыш питался материнским молоком, и любой другой вкус был 
ему неведом. 

Парда, как принято у амурских леопардов, воспитывала мама. 
Грациозная, добрая и строгая. Для котёнка она была самой луч-
шей мамой на свете.

 В один погожий день маленький леопард опять пересчитал 
свои пятнышки. Его охватила тревога: пятнышек стало мень-
ше, они исчезали! Так можно стать, как осенняя листва, просто 
рыжим. Это некрасиво! Пард обеспокоенно рассматривал свои 
лапы и плакал.

– У тебя на шкуре столько пятен, сколько нас, дальнево-
сточных леопардов, живёт на свете, – объяснила ему мама. – С 
гибелью одного из нас исчезает одно пятно.

 Наступил день, когда пятнистые беженцы достигли При-
морья, но на шкурке Парда к тому времени осталось только 30 
пятен. Это отдавалось в нем болью. Ему впервые захотелось 
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напасть на людей. Он знал, что теперь может выиграть любой 
бой: он мускулист и силен, научился охотиться в снегах, быстро 
бегать и плавать. а длинный хвост позволял ему взмывать на 
любую высоту

– Ты молод и горяч, – сказала ему мать. – Запомни, на зло не 
отвечают злом. Люди и звери должны быть одним целым.

Пард долго раздумывал над её словами. Может, она права? 
И тогда главный бой, который он должен выиграть, будет бой за 
сохранение их рода. Он мечтал о земле леопардов, где не будет 
капканов, охотников, будет много маленьких пятнистых котят и 
много любви. Зверь не заметил, как очутился в самой чаще леса. 
Он увидел, что в ловушку-петлю, поставленную человеком, попал 
сам человек. Только маленький. Он кричал так, будто на шкуре 
у него исчезли все пятна. Каждая травинка припала к земле в 
надежде заглушить громкие вопли. Парду вдруг вспомнились 
слова матери – «люди и звери должны быть одним целым». Лео-
пард бросился к ребёнку и перегрыз верёвочную петлю – ступня 
мальчугана оказалась на свободе. Подбежавший отец мальчика 
не сразу понял, что произошло. Он думал, что хищник растерзал 
сына, а оказалось, что его бесстрашный малыш сам дёргал за 
хвост дикую кошку, играя с ней. 

Пард впервые так близко видел человека. Ни шерсти, ни 
хвоста. Совсем всё не так, как принято в зверином мире. Тём-
но-шоколадные с белыми концами когти обнажились сами собой. 
Человек осторожно забрал сынишку и заговорил:

– Ты спас того, ради кого я живу. Давай будем вместе охра-
нять эту землю ото всякого зла. Пусть она теперь называется 
«земля леопардов». Ещё пару лет назад Пард от восторга мигом 
бы взлетел на вершину дерева или ещё выше. Теперь же он едва 
заметно махнул хвостом.

Видимо, мать этого человека с детства внушила сыну зна-
комую Парду мудрость: людям и зверям нужно жить в мире.  
А мамы, они такие – мудрые! 
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«Пятнистый герой» долго и счастливо жил в земле леопардов. 
Сердце его замирало от радости, когда он любовался своими 
забавными котятами с целой россыпью пятнышек на мягкой 
рыжей шкурке.

Изображение Brigitte Werner с сайта Pixabay
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Екатерина Харитонова

ДВА КОРОЛЯ
Плимут, Юго-Западная Англия, октябрь 2015 года

Он родился крошечным, влажным и трепещущим. Сразу при-
нялся запихивать в белёсые челюсти еду, нервно и ожесточённо 
её перемалывать. Нужно наесться, этот мир не даёт поблажек 
слабым. Особенно если эти слабые – насекомые. Он много дней 
провёл в непрерывных поисках пищи, пожирая листья, случай-
ные травинки и побеги. Настало время четвёртого перерождения. 
Три раза старая кожа опадала с его мягкого тела, уступая место 
новой, ничуть не более прочной. Теперь уязвимость сменило 
совершенство – прочный панцирь. Уже несколько дней он лежал 
неподвижно, скрытый тёмной оболочкой, под которой происхо-
дило чудо. Но вот равномерная пульсация проделала в коконе 
пару тоненьких, как волос, трещин. Крылатая семья сегодня 
встречает своего нового короля. 

Он так изменился. Стройный и уверенный, шевелит над го-
ловкой крыльями-коронами. На пушистом теле – белые точки-от-
метины; за спиной – королевская рыже-чёрная мантия. Молодой 
Монарх. Его маленькое племя всю недолгую жизнь провело в 
экзотическом парке британского городка, расположенного на 
берегу Атлантического океана. 

Предки семейства раньше жили на Канарских островах, но 
птицы постепенно уничтожили практически всю их колонию. 
Мать Монарха – одну из немногих выживших – по ошибке, 
вместе с волной страха, выплеснуло холодными ветрами в Ан-
глию, где она и вывела своё потомство. Теперь же случайные 
обитатели парка чувствовали приближение новой опасности, 
гораздо более жестокой, чем птицы…, не щадящей никого. Имя 
ей – Зима. Страх плавно всплыл в сознании Монарха из глубин 
наследственной памяти, тонкими струйками пробил сон, а потом 
нахлынул, наполнив всё существо и переливаясь через границы. 
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Его семья в опасности. Нужно что-то делать… но как? Мотылёк 
встрепенулся, озарённый древним воспоминанием. Его далёкие- 
далёкие, давно умершие предки, обитавшие в других странах 
и знавшие спасение от постигнувшей племя Монарха напасти 
– они подсказывают, манят куда-то на юг. Пора в путь. Взмах 
широких пылающих крыльев, ещё один, ещё, и невидимая нить, 
протянутая чувственным восприятием и инстинктом, уже ведёт 
по воздуху к заветной цели. В крошечной головке помещаются 
только три короткие мысли, сменяющие одна другую в такт 
взмахам: «Семья – найти – спасти – семья – найти – спасти…».
3 месяца спустя. Напульский залив (окрестности Канн)

Потоки воздуха несут хрупкого огненного короля, вертят 
Его, как лепесток цветка. Лишь тонкая голубая полоска отделяет 
Монарха от заветного острова; внутренние голоса настойчиво 
зовут, уговаривают поторопиться. Он уже виден, этот райский 
уголок, спасение всей его семьи. Порыв ветра. Крылья надулись 
беспомощными парусами, увлекая то ли вверх, то ли вниз. Море 
с довольным сопением приняло Монарха в солёную пасть, при-
нялось перебирать волнами, вертеть его, любоваться угасающим 
в воде огнём. 
Франция, аэропорт «Ницца Лазурный Берег»

– Ouvrez votre valise, s’il vous plaît. Le détecteur de métaux émet 
des signaux, je ne peux pas vous manquer .

– Извините, пожалуйста… Секунду, секундочку… Я только 
достану телефон… Понимаете, же не парль па…

Низенький, пухлый, неуклюжий. Белобрысый, растрёпанный 
и заспанный. Как и положено, пропахший самолётной пылью. 
Как и положено, ничего не понимающий и растерянный. Как и 
положено, обронивший по пути к выходу из аэропорта мятую 
пачку чипсов и пару рекламных брошюр. Он нервно искал в теле-
фоне французский словарик, нетерпеливо подёргивал кадыком.
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– Ага, вот. Открыть… Не пропустят… Не понял… А, чемодан 
показать!

Обрадованный сделанным открытием, Он послушно водру-
зил на столик таможенника устрашающих размеров чемоданище 
и щёлкнул кодовым замком. Глаза человека в полицейской форме 
округлились, рот удивлённо приоткрылся, а усики забавно още-
тинились. Весь чемодан был заполнен стеклянными кубиками, 
натёртыми и отполированными до боли в глазах. А внутри – пё-
стрые драгоценности, сияющие всеми цветами раду… Нет! Это 
– бабочки! Застыли в своих прозрачных гробах; без стеснения 
растопырили до неприличия яркие крылья и стройные лапки; 
красуются, слепят, игриво бликуют на стёклах любопытных 
очков. Таблички, прикреплённые к кубикам, наперебой сооб-
щают родословные пленниц, их ценность и статус: «Павлино-
глазка атлас, самая большая бабочка в мире. Поймана в Сиаме, 
2004 г.»; «Аполлон, занесён в Красную книгу. Пойман на Кавказе, 
2011 г.»; «Цейлонская атрофанеура, вымирающий вид. Поймана 
на о. Шри-Ланка, 2000 г.» … Целый клад! Брови полицейского с 
уважением приподнялись, а дверь за его спиной пригласитель-
но распахнулась перед достопочтенным коллекционером. Тот 
бережно закрыл своё сокровище, протёр маленькой пушистой 
тряпочкой замочек и засеменил к выходу. Он остался доволен 
произведённым фурором.

Лепидоптеролог. Как же Белобрысому нравилось это на-
звание. Гордое, научное, внушающее благоговение. Ле-пи-до-
пте-ро-лог. Повелитель бабочек. Учёный. Кол-лек-ци-о-нер! От 
одного звучания этих слов раздувает от гордости. Они придают 
весомость, значимость, самоуверенность. А замурованные в 
стекло мотыльки, пойманные им собственноручно, являются 
подтверждением непревзойдённой лепидоптероложистости. За 
ними стоят удивительные путешествия, изнурительная охота. 
Внутри Белобрысого ворочается, колется и жжётся ненасытная 
коллекционерская страсть добычи. Он – настоящий хищник в 
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своём пёстром чешуекрылом мирке. Король, диктатор, судья, 
палач. Но на этот раз повелитель бабочек прилетел не на поиски 
новых крылатых пленниц, а в Канны, на всемирный энтомоло-
гический симпозиум.
Через три дня, Напульский залив (между островом святого 
Гонората и островом Святой Маргариты)

Носощекочущий туман… На прогулочном катере довольно 
холодно. Брызги неприятно обжигают, солнце совсем скрылось 
за облачным медведем (или это собака, точно никто так и не 
определил). Белобрысый с сыто-довольной улыбкой наблюдает 
за мамонтоподобным бородачом, увлечённо рассказывающим 
о навозных жуках. Симпозиум уже закончился. Фурор, опять 
фурор. Как-никак, редчайшая коллекция – беспроигрышный 
номер. Теперь на молодого русского учёного поглядывают с 
уважением даже энтомологи-ветераны. Хм, ещё бы. Кто из них 
обладает такой бешеной, полубезумной фанатичностью? Вот 
именно! Белобрысый честным трудом заслужил звание ле-пи-
до-пте-ро-ло-га мирового масштаба. Даже на облизанном всеми 
ветрами катере, переправляющем самых храбрых участников 
симпозиума из замка Железной Маски в монастырь на острове 
Святого Гонората, ему было уютно и приятно. Ведь он весь теперь 
ми-ро-во-го масштаба! Что полубогу до ветра и брызг? Что ему до 
очередной занудной экскурсии в рамках культурной программы 
симпозиума? Как хорошо начался день! Как хорошо…

Волна подкралась и неожиданно встряхнула подплывающее к 
островку судно. Белобрысый ойкнул, величаво (как и полагается 
персонам его статуса) повалился пузом на поручень. Что это? 
Рядом с катером мелькнула искра. Искра в море. Море горит! 
Повелитель бабочек ещё сильнее перегнулся через борт, принялся 
отыскивать в тумане привидевшееся чудо природы. Море учтиво 
приподняло одну из модно уложенных волн и показало покоив-
шегося на гребне полуживого Монарха. Что? Монарх? Американ-
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ская перелётная бабочка? Здесь, в Европе? Глаза коллекционера 
загорелись ярче, чем рыжие крылья крошечного короля. Губы 
сами собой сложились в хищную полуулыбку. Он доберётся до 
этого чуда. Уж точно его не упустит! Через секунду море с чавка-
ющим звуком приняло в пасть свою очередную жертву. Коллеги 
с удивлением смотрели на удаляющийся к прибрежным скалам 
белобрысый затылок.

Пламенные язычки то исчезали, то опять появлялись из-под 
кудрявых морских загривков. Костюм намок и мешал плыть, а 
вода бесцеремонно заливалась в ноздри, глаза, уши, остужа-
ла конечности. Ага, попался! Пятерня бережно выхватила из 
солёного круговорота еле живого Монарха. Учёный мирового 
масштаба, колотясь и методично синея, медленно поплыл к еле 
различимому в сгущающемся тумане берегу. Его рука наподобие 
факела возвышалась над волнами, защищая продрогшего мо-
тылька. Уж как он упакует этого маленького путешественника! 
Гребок. Какой великолепный оранжевый кубик из него полу-
чится! Гребок. Нужно не забыть указать в надписи, что пойман 
вдали от зарегистрированного ареала . Гребок. Ох, поскорей бы 
открыть заветный чемоданчик. Поскорей бы поместить туда 
эти изумительно клетчатые, великолепно выносливые крылья. 
Гребок. Так они плыли вдвоём… Десять минут, пятнадцать, 
двадцать… Где же берег? Белобрысый удивлённо взглянул на 
еле заметные, всё ещё далёкие точки береговых скал. Может, 
его относит течением? Гребок. Гребок. Гребок. Гребок. Нет, так 
нельзя, ему необходимо отдохнуть, а то ещё не дай Бог окунёт и 
так измученное крылатое чудо в воду (о своей участи и всё уси-
ливающемся ознобе Белобрысый как-то не подумал). Брёвнышко 
прямо по курсу. Оно-то нам и нужно, родимое. Плотик для его 
рыжего величества. Первым желанием было поскорее подмять 
под себя спасительную «соломинку» и отдышаться, но учёный 
пересилил этот звериный эгоизм и посадил в моховую щель 
крылатое сокровище. Кажется, собственная жизнь ему была не 
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так важна, как жизнь бабочки. Двумя руками грести оказалось 
значительно проще. Толкая импровизированный плот головой, 
Белобрысый продолжил путь. Кра, кре. Вверху – враг. Кричит, 
крутится, учуял добычу. Спикировал на брёвнышко, тяпнул клю-
вом чуть левее притаившегося Монарха. Слегка оторопевший от 
такой наглости учёный с размаху запустил в крикливую чайку 
оказавшимся в кармане размокшим бумажным комком. Кря, кре. 
Да как она смеет! Это же… только его! Никто, кроме него не мо-
жет даже близко…! Кра! Тяп в макушку. Ну и пускай, а мотылька 
не тронь! Шмяк по крылу… Последнее обиженное «кря». Улетела. 
«Спасти – человек – благодарю», – устало отозвалось мыслями с 
брёвнышка. Гребок, гребок. Уже почти час Белобрысый провёл 
в воде. Теперь Он особенно остро осознал, насколько прекрасен 
наземный образ жизни, насколько естественно прямохождение. 
Тело от холода одеревенело, и почему-то прошёл озноб. Берег 
пропал… Растворился в тумане, как в кислоте. «Если что, так 
хоть помрём вместе. Не один погибну, с товарищем, и на том 
спасибо», – с каким-то безразличием подумал Белобрысый. Эмо-
ции постепенно вымораживались. Клонило в сон, веки налились 
свинцом. И вдруг… Взмах. Через сеточку слипшихся от влаги 
ресниц учёный увидел, как Монарх неуверенно взлетел, оставив 
раскачивающееся на волнах пустое брёвнышко. Наверное, кры-
лья просохли. Скорее. Гребок. Скорее за ним! Гребок, гребок. Ба-
бочки чувствуют землю. Почему у людей нет инстинктов? Какая 
несправедливость! Путеводная нить – летящий огонёк. Охотника 
спасает добыча. Парадоксально… За ним! Но рыжий лоцман 
всё больше и больше тонул, растворялся в тумане. «Куда? Эй, 
подожди! Не улетай, как друга прошу!» – просипел Белобрысый. 
Голос, как и последние остатки мужества, покинул его. Гребок, 
гребок. Крылатый навигатор совсем исчез. Тело расслабилось и 
обмякло… Ничего не видно…
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В этот момент великий энтомолог ударился ногой о прибреж-
ный камень. Кажется, берег. Кажется, всё позади. Морской ёж 
пронзил Белобрысому пятку, но он этого даже не почувствовал. 
На карачках, неуклюже маневрируя между камнями, учёный 
выполз на сушу и… какое счастье! Прямо носом уткнулся в 
своего спасителя. По всей видимости, бабочку снова захлестнула 
и выбросила на берег волна. Первым делом – ладони чашкой, в 
них – Монарха. Снять и отжать одежду – потом, Белобрысый 
потерпит. В руках – хрупкий драгоценный камень. Расширение 
ареала… великолепное открытие. Влажная пятнистая мантия, 
фасеточные глазки-бусины. Крылья с нарисованной огненной 
паутиной. Чертовски прекрасно. Слишком прекрасно.

Какая странная мысль… Слишком прекрасно для чего? Для 
пошло обнажающей красоту стеклянной тюрьмы? Для жадно 
обшаривающих каждый миллиметр мёртвых крыльев челове-
ческих глаз? Но ведь он проделывал это с каждой пойманной 
им бабочкой. Почему именно Монарх вызвал в Белобрысом 
чувство смущения и какого-то нелепого стыда при одной мысли 
о вспарывающей пятнистое брюшко иголочке? Кощунство. Какое 
невероятное кощунство над всей природой замуровано в его 
бесценные кубики. Откуда такие мысли? Только что в море про-
изошла не обычная для Белобрысого охота – это было спасение. 
Взаимоспасение, сродни симбиозу. Как можно убить спасителя? 
Как можно убить спасённого, доверяющего? «Кышь. Кышь, пока 
не передумал!» Монарх послушно переполз на подставленную 
заботливой рукой веточку досушивать крылья…

Подоспевшие товарищи-учёные завернули колотящегося 
голубовато-сизого Белобрысого в плед и увлекли за собой в 
тёплый отель.
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Через два дня
Сначала было тепло. Чай, кислые печенья. Хохот мамонто-

подобного жучьего почитателя. Успокоение, пушистая совесть. 
Ласкается котом, облизывает душу. Больше Белобрысый ничего 
не помнил. Друзья рассказали, что он проспал больше сорока 
часов, измученный долгим плаваньем и стрессом. Борьба с 
простудой отнимает силы. Сильно ноет пятка. Однако изнутри 
ослабляет ещё и чувство какой-то незавершённости. А, точно! 
Расширение ареала, великолепное открытие. Но доказательств 
нет, упущены. Вернее отпущены. Ле-пи-до-пте-ро-лог. Это зва-
ние ускользает, уже не даётся в руки. Непременно нужно добыть 
доказательства… Телефон в руки, шерстяной плед на плечи и 
вперёд. Без доказательств не возвращаться!

Глаза обшаривают каждый сантиметр островной флоры… 
Ага, вот он, красавец! Сидит на пуховой коробочке цветка, как 
две капли воды похожей на хвост ласточки. Знакомый какой-то 
хвост… А, так это же ваточник! Вот зачем мотылёк так стремился 
к крошечному острову. Искал растение с ласточкиными хвостами.  
Белобрысый знал, что если гусеница напьётся сока ядовитого 
ваточника, то бабочка этого вида на всю жизнь станет неуязви-
мой для птиц. Полусонный Монарх благодарно поглядывал на 
знакомую полноватую фигуру короля энтомологов, подставляя 
утренним лучам уже окрепшие после путешествия огненные 
крылья: «Нашёл – семью – спасти. Человек – друг – спасибо».

Щёлк. Отлично, только немного мутно. Белобрысый подкрался 
поближе и снова щёлкнул, направив на бабочку чёрный кружочек 
камеры. Вот, уже лучше. Теперь немного сбоку, так будет видна 
панорама древнего монастыря. И ещё один ближний кадр, чтобы 
сделать узор на крыльях почётче. Дружище, поверни-ка усики 
немного правее. Вот так, спасибо. Довольный восстановленной 
лепидоптероложистостью и окрепшей верой в светлое будущее, 
Белобрысый отправился обратно в отель. В его руках покоился 
новый крылатый пленник, запертый в тёмных телефонных стенах.
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Два с половиной года спустя. Август. Всё тот же остров 
святого Гонората

Заросли оранжевых цветов неподвижной стеной возвыша-
лись на морском побережье. Ветер слегка дотронулся до верхуш-
ки одного из пышных кустов, и стена ожила. Она встрепенулась, 
распустилась и полетела. Цветы превратились из оранжевых в 
розовые, а в небо взвилась огненная стая лепестков. Крылатый 
вихрь описал круг почёта над островом и вернулся на кусты 
ваточника. Новая колония Монархов. Расширение ареала.  
С невысокого пригорка за этим зрелищем наблюдал абсолютно 
счастливый человек. Низенький, пухлый и белобрысый. В руках 
он держал целое сокровище: чемодан, в который был упрятан 
отполированный до боли в глазах новенький фотоаппарат с 
огромаднейшим объективом.

Биологическая справка. Данаида монарх – знаменитая северо-
американская перелётная бабочка из семейства нимфалид. Одной 
из достопримечательностей Калифорнии считаются так называемые 
«бабочковые деревья», усеянные тысячами зимующих монархов.  
В Европе монархи встречаются на Канарских островах и Мадейре. 
Монарх постепенно становится более распространённым из-за 
своей способности совершать дальние перелёты (даже через Атлан-
тический океан!) и всё более широкого использования ваточника в 
качестве декоративных растений. Дело в том, что монархи ядовиты 
для птиц из-за пищи (ваточника), которую едят (если находят) их 
гусеницы. Колонии бабочек этого вида, которые зимой находятся 
в анабиозе, выживают потому, что голодные птицы предпочитают 
менее ядовитых насекомых. 
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Николай Хрипков

КЛЁН

Глава 1. И вечный бой
Как только наступала весна, становилось тепло, подсыхало и 

на деревьях распускались маленькие клейкие листочки, начина-
лась война. Пушки не грохотали, бомбы не падали с самолётов, 
не рылись окопы и не строились баррикады из мешков с песком, 
тем не менее это была настоящая война, которой предшествова-
ли несколько дней подготовки. Хозяин с хозяйкой за столом, за 
телевизором во время рекламы обсуждали, что они будут делать 
в ближайшие дни.

И каждый год получалось, что на первом плане была война, 
безжалостная, на полное уничтожение противника, к которому 
не могло быть никакой пощады. Война, в которой не брали в плен, 
не соблюдали никаких женевских и гаагских договорённостей. 
Война, которая никоим образом не освещалась в СМИ, война, о 
которой никто не знал, кроме хозяина, хозяйки, хозяйского сына, 
хозяйского внука, соседей с той и другой стороны и работников 
фермы. Тем не менее это была настоящая война, не лечили ра-
неных, война до полного уничтожения противника, до полной 
и безоговорочной его капитуляции. Но как мог капитулировать 
тот, кого предполагалось извести под корень. Эта война уже дли-
лась несколько лет, а сколько никто не мог сказать, потому что 
хроники её не велось и никаких документов не оформлялось. Ни 
записей, ни фоторепортажей, ни клипов… Оказывается, и такие 
войны бывают. Бывали и временные затишья, как в Столетней 
войне, когда противники на какое-то время забывали о военных 
действиях. Сосуществовали мирно бок о бок, и даже между ними 
устанавливались почти дружественные отношения.

Каждый раз эти мирные передышки внезапно прерывались 
и начиналась ещё более ожесточённая война. Хозяин, выходя 
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во двор, с ненавистью поглядывал на противника и думал: «Ну, 
всё! Пора с этим кончать! Раз и навсегда!». Он заходил в дом, 
кипятил в чайнике воду, наливал кипяток в кружку, которой мог 
пользоваться только он и никто иной, опускал туда два пакетика 
и ждал, когда запарится и остынет чай. Долго пил чай, громко 
затягивая его в рот, заедая печенюжками и пряниками и шебур-
ша фантиками конфет. Этого ему вполне хватало на завтрак. Он 
думал, с чего начать и что для этого нужно. Порой какого-нибудь 
оружия у него не было и тогда приходилось брать его на работе 
или у соседей.

Он с интересом слушал рассказы других про их войны, рас-
спрашивал, вникал в подробности и, как говорится, мотал на ус, 
то есть впитывал военную науку, которую потом можно было 
воплотить на практике во время боевых действий.

Что ведь главное на войне? Оружие. Но ещё важнее боевой 
дух. Настрой на победу. То есть решимость уничтожить про-
тивника без всякой пощады, не жалея собственной жизни. Тут 
нужна лютая ненависть, ярость. Не обязательно благородная.

Глава 2. Дворовый аксакал
Крона его вздымалась выше дома и над проводами, электри-

ческими и телефонными. И он даже не мог подумать, что именно 
это станет причиной войны против него. Ветки кроны у него 
были уже такой величины, как ствол среднего возраста клёна. 
Ствол его расширялся книзу, а внизу был таким толстым, что 
только трое человек, взявшись за руки, могли обхватить его ствол 
снизу. И кора здесь снизу была толстая и с такими глубокими 
морщинами, что в них можно было вложить руку. У основания из 
земли дугой, как гигантский питон, дыбился один из его корней. 
И другие корни, толстые и длинные, уходили далеко вглубь. Они 
расползлись в разные стороны и тянули живительные соки из 
земных недр, чтобы поддерживать его могучую долгую жизнь. 
Так что опора клёна была очень мощная.
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Он уже считал себя таким старым, поэтому свысока погляды-
вал на берёзу, которая доходила ему чуть до пояса, на молодняк, 
который стремительно рос вверх. Это была многочисленная 
поросль, которая, как трава, пробивалась по всему двору.

Глава 3. Он здесь хозяин
Он появился здесь ещё тогда, когда вместо нынешнего 

большого дома здесь стояла саманная хибарка, в которой жили 
первые переселенцы со своей большой семьёй. «Самолётики», 
так называют семена клёна, разносились ветром очень далеко, 
и один из «самолётиков» совершил удачную посадку возле этой 
хибарки. В траве был полумрак и сыро, и семя пустило корешок, 
который пустил отросток к солнцу, и к осени на этом месте стоял 
уже молоденький клён, высотою почти с рост человека. Он весело 
шелестел листочками. И ветвился кверху.

А через год это уже было деревце, поднявшееся вровень с 
крышей. Первые хозяева радовались его появлению.

Село было степное. Летом здесь дули жаркие ветра с Ка-
захстана, а зимой гуляли метели, обрушивая снег на деревню. 
Переселенцы разными путями доставали саженцы деревьев и 
кустарников и каждый год их садили возле домов и на огородах. 
Какие-то погибали, какие-то портили мыши и кроты, а какие-то 
приживались, пуская корни в этом засушливом крае. Поэтому 
люди были рады каждому кустарнику и дереву, даже клёну.  
И тогда никто не считал его вредным деревом. Никто не боролся 
с ним, как борются сейчас, считая его лютым врагом.

Когда на месте хибарки стали строить большой дом для ди-
ректора, он уже был высоким красавцем, давшим жизнь столь-
ким клёнам, что из них составилась бы небольшая рощица. Он 
поглядывал сверху на строящуюся улицу, на людей, которые 
целыми днями мелькали мимо него туда-сюда.

Сюда приезжало много переселенцев. Совхоз рос и ему тре-
бовались работники. Поэтому строили много жилья, проводили 
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водопровод. К осени был готов и дом директора. Снаружи его 
обложили белым кирпичом. И перед ноябрьскими праздниками 
директорская семья переселилась. Теперь это был самый большой 
и красивый дом в деревне. «Смотрите! – шелестел листьями клён. 
– Такого дома вы больше не увидите нигде!» Откуда ему было 
знать, что бывают дома ещё больше и красивее, если он никогда 
не сходил со своего места и знал только то, что мог увидеть с 
вершины своего роста? Вокруг дома поставили забор. Глупые 
люди! Разве можно огородить его, если его корни глубоко под 
землёю? Каждый год он пускал вокруг себя новые побеги, из 
которых вырастали деревца. Окрепнув, они тоже обзаводились 
семейством, которое занимало новую территорию. «Самолёти-
ки» разносились ветром по всей деревне, улетали всё дальше 
от деревни и вообще – Бог знает куда. Старый клён даже не мог 
представить, как далеко уже поселились его отпрыски. И во дворе 
дома и вокруг дома всё больше и могучей становилась кленовая 
рощица. Другим деревьям здесь уже нельзя было поселиться. 
Клёны уже пробрались в огород и на картофельное поле, но 
там получили от хозяев резкий отпор. Теперь усадьба утопала в 
кленовом плену. И старому клёну это было очень лестно, он был 
здесь властителем. Он здесь хозяин, разрешивший поселиться на 
этом месте людям, построить дом и разные посёлки. Люди ему не 
мешали. Это даже было хорошо. Все должны жить вместе в мире.

Глава 4. Первая военная кампания
На следующий день – это был выходной – хозяин принёс из га-

ража ножовку и топор. Начал с огорода, там, где росла картошка. 
Между картофельным полем и дорогой тянулась кленовая аллея, 
выросшая сама по себе. Поросли перебирались на картофельное 
поле, но не могли там прижиться, потому что его каждую весну 
перепахивали. И на дорогу клёны тоже не могли переселиться. 
Вот и досталась им эта узкая полоса. За несколько лет они под-
тянулись и превратились в деревца.
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Хозяин, орудуя ножовкой и топором, медленно продвигался 
вперёд. Вышла хозяйка и стала оттаскивать ветки в кучу. Пришёл 
хозяйский внук, сначала он позавтракал, а потом стал помогать 
бабе с дедом. К обеду они продвинулись до середины рощицы. 
Обедая, хозяин говорил только о клёнах, о том, какой они поря-
док сегодня наведут, что больше не будет этой проклятой рощи. 
К вечеру аллеи не было. На её месте, как на лице долго не брив-
шегося мужика, торчала щетина из кленовых пеньков и обруб-
ков кленовой поросли. У дороги высилась гора веток. С фермы 
приехал трактор. Тракторист пошёл ужинать. Он жил на этой же 
улице. Идти ему было недалеко. Они втроём забросили ветки.

– Ого! – удивился тракторист, вернувшийся с ужина. На 
прицепе горой лежали ветки.

Он поехал. Когда прицеп подкидывало на ухабах, верхние 
ветки падали.

Они втроём стояли и смотрели на свою работу. Больше 
всех говорил хозяин. А когда другие говорили, он всё равно их 
не слушал. Он был горд собой, он гордился тем, что сделал, он 
чувствовал себя победителем, который сломит любого врага. 
На следующий день на работе он несколько раз рассказал о том, 
как уничтожил кленовую рощу и какое сейчас там чистое ме-
сто, и что тракторный прицеп доверху загрузили спиленными 
и срубленными ветками, и что, когда трактор поехал и прицеп 
подкидывало на ухабах, то ветки, которые были на верху, падали.

Так началась первая военная кампания. Но за лето на этом 
месте выросла новая поросль. Даже пеньки выкидывали живые 
веточки. К осени здесь стояли кусты почти в рост человека. Копая 
картошку, хозяин то и дело ругался:

– Вот сволочь какая! Ты посмотри на неё! Подчистую всё 
вырубил, а оно за лето опять выдуло. Вот сволочь!
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Глава 5. Вторая военная кампания
На следующую весну война продолжилась. Но если первая во-

йна имела характер такой средневековой сечи, то вторая военная 
кампания приняла современный, а значит, более жестокий вид. 
За несколько дней до начала боевых действий хозяин привёз с 
фермы мешок крупной серой соли, которую давали коровам для 
улучшения аппетита. Соль развели в чугунной белой ванне, без 
дела стоявшей на огороде. Ещё когда здесь жил директор совхоза, 
в доме затеяли ремонт.

Ванну вынесли в огород. Потом директор переехал в новый 
дом. И ремонт на этом закончился. Ванна осталась в огороде. 
Но теперь и ей нашлась работа. В ванне хозяин готовил соляной 
раствор. Он насыпал в воду соль и долго перемешивал. И так 
он делал до тех пор, пока картошка не стала тонуть, а плавала в 
растворе. Ему это посоветовали. Потом пришёл внук. Позавтра-
кал. И они стали ломиками бить дыры возле кленовой поросли.

– Ты сильнее бей! – говорил хозяин. – Со всего размаха! Корни 
же глубоко уходят. Вот смотри как!

Он со всего размаха вгонял лом в землю. Они стали вёдрами 
таскать раствор из ванны и лить его в дырки, которые наделали 
ломами. За ужином хозяин говорил почти один и говорил об 
одном и том же, как они боролись с клёнами. Как он делал в 
ванне раствор. Причём картошка обязательно должна всплыть. 
Вот такой должен быть раствор! Как они с внуком пробивали 
дырки, а потом вёдрами таскали раствор и лили в эти дырки. И 
теперь клёнам точно гибель. Как ему посоветовал один знако-
мый в городе именно такой способ борьбы с клёнами, уверяя, 
что после этого они обязательно погибнут. Теперь они, то есть 
клёны, не будут дуром переть. Теперь им окончательный конец! 
Война победоносно завершилась!

За лето то тут, то там стали робко пробиваться кленовые 
побеги. Когда началась копка картошки, на этом месте снова 
шелестела листвой низенькая аллейка. И проклёвывались уже 
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новые побеги. Конечно, аллейка уже не была такая, как прежде. 
Но обещала стать такой же. Если бы год-другой мирной пере-
дышки, она всё наверстает.

– Сволочь! – ругался хозяин, когда копали картошку. – Ни 
черта этот раствор не берет! Ерунда всё это! Может, посильнее 
надо было делать?

Аллее не дали шансов возродиться. Хозяин решил любыми 
способами извести её. На третий год боевые действия приняли 
особенно жестокий характер. Клёнам не бывать! Полоску, щети-
нившуюся свежими пеньками и новой порослью, хозяин обра-
батывал из огнемёта, так он называл паяльную лампу. Медленно 
продвигаясь с паяльной лампой, он выжигал землю до той поры, 
пока она ни чернела. Заживо сгорали жучки, червяки, корни тра-
вы и клёнов, обугливаясь и рассыпаясь в прах. Оставив черную 
выжженную полосу, хозяин пошёл ужинать. Война войной, а обед 
и ужин по расписанию. И за столом он снова говорил о войне,  
в которой он будет победителем.

Глава 6. Война не на жизнь
Осенью, когда они копали картошку, хозяин говорил, пока-

зывая на полоску:
– Вот это другое дело! А я паяльной лампой её, чтобы всё на 

метр вглубь выгорело. Теперь уже не вырастет.
Полоса была не совсем чёрная. В тех местах, где огонь не 

сильно лютовал, зеленела травка.
Кое-где, ближе к картофельному полю и дороге, всё же про-

бились кленовая поросль. Она была редкой, тонкой и невысокой. 
Если каждый год уничтожать, шансов у неё никаких не будет. 
Поэтому хозяина это нисколько не беспокоило. Кленовой аллее 
здесь больше не стоять. Так победой закончилась трёхлетняя вой-
на с кленовой аллеей. Но главные боевые действия были впереди.

Это были цветочки. Перед домом и с боковой стороны стояли 
пять могучих клёнов. Ещё перед домом была берёза. Берёза не 
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вызывала неприязни хозяина. Она была одна и никакой поросли 
не давала. С ней можно было покончить единым махом раз и на-
всегда, поскольку потомства она после себя не оставила. Летом 
с берёзы хозяин ломал для бани свежие веники. Листочки были 
крупноватые, но это ничего. И берёзу в перспективе предполага-
лось спилить. Слишком высока. А если буря или ураган, то будет 
падать или на крышу дома или на провода. И туда и сюда упа-
дёт – мало не покажется. Но это потерпит. Всё-таки берёзе пока 
оставляли жизнь, а вот с клёнами мира не было. Только война.

Пять клёнов, как пирамиды в Гизе. Самая высокая пирамида 
Хеопса, затем пониже, ещё ниже. Наконец самая низкая. Так вот 
с самого низкого клёна и начались боевые действия.

Сам хозяин пилил его бензопилой. Тут не было никакого рис-
ка. Клён падал на открытое пространство и ничего не задевал. 
Наклон у ствола клёна был заметный, но для подстраховки ещё 
и внук давил. Первый клён был завален быстро и удачно. Хозяин 
обрубал ветки, внук складывал их горкой в сторонке.

– Сашка поедет с обеда на ферму, заберёт их, – сказал хозяин.
Сашка – тракторист, который каждый год отвозил разгром-

ленное кленовое войско на свалку.
За обедом хозяин несколько раз рассказал, как он быстро и 

ловко свалил клён, а внук горкой сложил ветки, которые вывез 
тракторист Сашка.

Сваленный клён он распилил на чурки. Получилась неболь-
шая поленница. Хватит истопить несколько раз баню.

После обеда он позвонил сыну.
– Что делать, Ваньк?
– Да так!
– Дуй ко мне быстро!
– Зачем?
– Клён спилить надо. Я сам один спилил. Махом только! Об-

рубил ветки. Внук их горочкой сложил. Сашка поехал с обеда 
на ферму, забрал их, отвёз. Распилил клён на чурки, несколько 
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раз хватит баню топить. Ещё один надо завалить. Мы его махом! 
Помощь нужна. Ну, давай, дуй бегом!

– Ладно! Сяс! – вяло отозвался сын на том конце провода. 
Идти ему не хотелось.

Второй клён был повыше и потолще. 
В чём же они провинились? Почему их так безжалостно 

уничтожают? Его детей, внуков, правнуков? Ладно, если бы они 
залезли на картошку, на огород, но они заняли землю, где ничего 
не растёт, ничейную. Здесь ничего не собираются выращивать 
или строить, это ненужная для людей земля. Разве лучше будет, 
если тут останется безжизненная или заросшая бурьяном земля? 
Старый клён никак этого не мог понять. Может люди настолько 
глупы? Они, клёны, вдруг стали врагами. Понятно, когда выру-
бают засохшие или больные деревья. Но молодёжь?

Он знал, что его дни сочтены. Скоро дойдёт очередь и до 
него. Уже срублен третий его сын и попилен на чурки, который 
хозяин будет колоть и топить ими баню.

Глава 7. Война до победного конца
Теперь добрались до самого старшего. Явился юркий мужик, 

по лестнице с бензопилой он забрался на клён.
Отпилил верхушку, которая, сердито шумя, рухнула вниз. 

Затем отпилил ещё часть ствола, а потом возле самой земли, и на 
месте клёна остался широкий пень, сочащийся слезами. Старый 
клён теперь остался один. Даже поговорить было не с кем. Разве 
что с берёзой. Но рядом стоявшая берёза не захотела с ним го-
ворить. Боялась того, что дружба с клёном может навлечь гнев 
и на неё? Бог ей судья! Она демонстративно отворачивала свою 
листву, мол, я не хочу слушать, что ты говоришь. Не разговаривай 
со мной! Мне совершенно неинтересны твои проблемы. У тебя 
своя жизнь, у меня своя. И давай не будем лезть друг к другу! 
Между нами нет ничего общего. Клён понял, что он остался один. 
Один со своей болью.
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Ну, ладно, если бы спилили его. А то ведь как жестоко! Нача-
ли с молодняка. Всё у него на виду, чтобы видел. Потом пилили 
постарше, ещё старше. И вот он остался один. А значит, всё на-
прасно. Вся его жизнь. Ничего после него не останется. Вроде 
как взять и истребить весь народ до последнего малыша и даже 
памяти не оставить о нем.

На следующее утро хозяин вышел во двор и стал осматри-
ваться, примеряя, что и как получше сделать. Клён знал, что его 
последний час пробил. Пришёл долговязый флегматичный сосед, 
долго стоял и смотрел, потом долго говорил о том, как лучше 
сделать. Он принёс длинную лестницу. Примерили. Лестница 
не то, что до середины, даже до трети клёна не доходила. Опять 
они долго совещались. Потом хозяин пошёл звонить. Вскоре 
пришёл ещё один мужик со взрослым сыном. Опять долго со-
вещались. Хозяин послал внука на соседнюю улицу, где жил его 
друг, бывший электрик, а ныне пенсионер. Внук принёс железные 
лапы-клешни, которые электрики надевают на ноги, когда лезут 
на столбы. Сын знакомого надел клешни, но они не помогали 
ему, а только мешали. Ствол клёна был очень толстый. И парень 
снял клешни и по веткам стал забираться на клён. Он залазил всё 
выше. А отец его стоял внизу, задрав голову, и очень боялся. А 
если оборвётся? Зачем так рисковать? Время, пока он карабкался 
по клёну, растянулось для его отца.

Он изнервничался и уже жалел, что они пришли. Тем более, 
что хозяин стоял в сторонке с соседом и внуком и спокойно 
беседовал о том, о сём, даже не беспокоясь, что его сын может 
сорваться и убиться. Он тихо матерился. Сын добрался до самой 
кроны, спустил вниз привязанную к поясу верёвку, к которой 
привязали ножовку. Стал пилить толстый сук.

– Отходите!
Сук с громким шелестением полетел вниз, обламывая по пути 

другие ветки. Сын спустился, и отец его наконец-то с облегче-
нием вздохнул.
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Потом появился другой юркий сосед, который вчера пилил 
клён. Он ловко взлетел на дерево, потом по веткам забрался ещё 
выше и привязал верёвку к кроне. Ему подали бензопилу. Все 
взялись за верёвку и стали тянуть в ту сторону, куда верхушка 
ложилась по диагонали и ничего не задевала.

– Тяни!
Все напряглись. Ровно гудела пила, зубы её всё глубже и глуб-

же врезались в плоть клёна.
– Тяни! – крикнул пильщик.
Через мгновение треснуло. Ещё немного гудела пила. Пиль-

щик понял, что момент настал. Он заглушил пилу. Ствол крякнул, 
стал наклоняться, треснуло. Он стал заваливаться туда, куда его 
тянули. Треснуло. Оторвался в месте спила и с грохотом рухнул.

– Здорово! – обрадовался хозяин. – Как мы его уделали!
Другой долговязый флегматичный сосед завёл партнёра. 

Жужжала пила тихо и ровно. Цепь вгрызалась у основания, 
отбрасывая крупную стружку.

Но полотно было короткое. И не могло войти на всю глубину 
ствола. Поэтому сосед принялся пилить в другом месте.

Он сделал запил сверху под углом и пилить стало легче. 
Запилил с того и другого бока от основного запила. Шустрый 
сосед стоял позади него и давил на ствол. Пила ровно гудела ещё 
несколько минут.

Пильщик крикнул:
– Берегись! Сейчас пойдёт!
Отошли подальше. Шустрый сосед надавил сильнее. Ствол 

треснул. Пила ещё погудела. Опять треснуло. Шустрый надавил. 
Теперь треснуло громче. Обрубок ствола рухнул, оставив вмя-
тину в земле. На месте клёна остался большой пень с неровным 
из-за запилов столом, на котором можно было разместить и 
выпивку, и закуску для всей честной компании.

– Всё! Сделали! – обрадовано сказал хозяин.
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Флегматичный сосед зашёл к верхней части обрубка и отпи-
лил от него толстую чурку.

– Что? Пива попьём? – предложил хозяин.
– Не! – отказался флегматичный сосед. – Я лучше попилю.
Этой весной он купил новую пилу. Цепь была острая. Пила 

лёгкая. И пилить ей ему было в удовольствие. Да и бензина она 
жрала мало.

Он легко разделал обрубок на чурки.
– Тут только этого клёна на всю зиму хватит, – сказал хозяин. 
Вышла хозяйка.
– Красота какая! А места сколько освободилось! Тут цветочки 

можно посадить! – радовалась она.
Хозяин вдохновенно рассказывал, как он боролся с клёнами. 

Все по нескольку раз слышали про это. Это было скучно слушать, 
но никто его не перебивал из вежливости. Шустрый сосед неза-
метно исчез, а флегматичному соседу не дали пилить дальше.

– Потом придёшь! – сказал хозяин. – Давай за стол! Пивка 
попьём!

– Пень этот можно так сделать, – говорил флегматичный 
сосед. – Пробить вокруг него дырки и залить в них раствор.

– Делал я уже так, – перебил его хозяин, – как ты рассказы-
ваешь.

Стал рассказывать, как он делал соляной раствор.
– Не! – протянул сосед. – Не то. Я солью пробовал, не помо-

гает. А лучше залить аккумуляторную кислоту. Корни сожжёт, 
и пень через год засохнет и сгниёт. Его просто разобьёшь и всё. 
Дома я так сделал. Сейчас ровная земля, ничего не растёт, даже 
трава.

– Сделаем! Сделаем! – согласился хозяин. – Кислоту возьму 
в РТМ. Сделаем!

– Осторожней! – говорил флегматичный сосед. – Опасно! 
Чтобы на кожу не попало. Сожжёт!

– Это мы знаем, – сказал хозяин.
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Сосед ушёл домой. Хозяин оставшихся повёл к себе, где они 
выпили водки и пива и посидели за столом за разговорами. Хозя-
ин рассказывал, как он боролся с клёнами. Все это уже слышали 
по нескольку раз.

– И берёзу надо спилить, – сказала хозяйка. – Зачем она?
– Пускай пока стоит! А веники где я буду ломать?
– Тоже вон какая! И свет загораживает. Зачем она нужна? – 

ворчала хозяйка. – Спили уже всё заодно! Чего оставлять? Зачем 
она?

Эпилог. Жизнь не кончается
Клён не умер. Могучие корни, уходившие глубоко в землю, 

продолжали тянуть живительные соки. До этого они бежали 
вверх по стволу, к каждой ветви, к каждому листочку, заставляя 
его трепетать от радости жизни. Теперь им устремляться было 
некуда. Соки поднимались до верхней поверхности пня и рас-
плывались по ней, застывая и густея крупными каплями слез.

Не закончилась жизнь. Она зрела под землёй, тонкие отрост-
ки корней тянулись кверху, обещая весной новую поросль. Не 
знали они про аккумуляторную кислоту, а, может быть, думали, 
что хозяин, удоволенный победой, не будет заморачиваться с 
кислотой. Да мало ли что? Дело это хлопотное и безопасное. А 
победители склонны почивать на лаврах. Считают они, что враг 
окончательно сломлен, уничтожен, капитулировал и не подни-
мет больше головы. Заблуждение всех победителей. Они могут 
убивать. Но не могут убить жизнь. Это не в их власти.
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Алексей Шелегов

КОТ

Мы не были друзьями. Просто учились вместе. Хоть и на 
одном курсе, но в разных группах. Да ещё я, помнится, как-то 
помогал Тиму с контрольными. Занят был он крепко тогда по 
работе – некогда ему. А мне приезжему, небогатому заочнику, 
очень даже к месту было чем-нибудь подзаработать. Тим был 
невысоким, худым, с маленькой головой, редкими волосами и 
длинными руками. Движения у него были порывистыми, но 
точными, как у обезьяны. Он всегда всем улыбался, но его всё 
равно не любили. Ходили слухи о просто фантастической жад-
ности Тима. Вот и всё. Ничего общего у нас с ним не было. Даже 
странно, что судьба снова свела нас вместе.

Я тогда только переехал в столицу, сидел без работы, хватался 
за любую возможность заработка и напросился к Тиму в помо-
гатые. Тим занимался тем, что носился по окрестностям и пред-
лагал всем свои умения и навыки по геодезии. Как выяснилось, 
дело востребованное и денежное. Я, правда, получал крохи, но 
не роптал, помня о его скаредности, опасаясь лишиться и этих 
скудных средств к существованию.

Итак, теперь мы вместе носились по пригороду в его ма-
люсеньком автомобильчике с необходимым оборудованием и 
снаряжением. После работы на стройке, сотрудничество с Тимом 
было сущим отдыхом и приятным времяпрепровождением, хоть 
и малооплачиваемым. Почти никогда он не довозил напарника до 
дому, экономя время и горючее, выкидывая меня на остановках 
маршруток или около входов станций метро.

Вот и сейчас мы мчались мимо какой-то пригородной дере-
веньки после выполненных работ по направлению к городу, и 
он прикидывал, где меня высадить. Я опасливо поглядывал на 
спидометр – не хотелось бы мне в такой коробчонке влететь в 
кювет. Тим носился, как угорелый, и к этому его побуждал не 
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столько ритм большого города, в котором мы жили, сколько 
звонки многочисленных заказчиков, которым не терпелось по-
скорее получить конечный результат в виде схем и планов, а ему 
– их денежки. И вдруг с противоположной обочины прямо под 
колёса, предварительно разогнавшись, длиннющими прыжками 
рванул большой серый кот. Тим всадил педаль тормоза в пол, 
но по днищу нашего стремительно мчащегося «болида» пару 
раз что-то необнадеживающе стукнуло. Я оглянулся. Тим уже 
выруливал на обочину. На проезжей части лежал сбитый кот с 
дёргающейся головой и подрагивающим хвостом. Тим стрелой 
кинулся к животному, не обращая внимания на проезжающий 
мимо транспорт, и взяв его на руки, перенёс на обочину. Я тоже 
вышел.

– Я никогда никого не сбивал, – тонюсенько захныкал он, 
глядя на две бусинки крови, выкатившиеся у кота из ноздрей.

– Я четырнадцать лет за рулём и ни разу ни на кого не нае-
хал, – продолжал он жалобно причитать, прижимая голову кота 
к своей щеке, – и ехал я вроде не быстро.

– Ни хрена себе «не быстро»! – вырвалось у меня, – киломе-
тров девяносто!

– Не больше шестидесяти! – он зло царапнул меня глазками, 
– здесь населённый пункт.

– Вот именно, – неопределённо сказал я, сам не зная, согла-
шаясь или возражая, – похоже ему каюк.

Если бы мы с Тимом курили, то было бы самое время заку-
рить. Кот, положенный на пыльную придорожную траву, тяжело 
поднял голову и попытался уползти на передних лапах в кусты от 
людей только что сбивших его и, вероятно, вылезших из синей 
железной коробки, чтобы, по меньшей мере, добить. Тим не дал 
ему сбежать и снова взял на руки:

– Котик, мой котик, ну зачем ты побежал?
– Ну, видно он так преодолевал сумасшедшее движение по 

шоссе – разгонится, прыг, прыг – и на другой стороне. Полу-
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чилось. Их же никто не учит: повернитесь налево, посмотрите 
направо… А тут не проскочил. Видно, хребет перебит – вишь, 
задние лапы не действуют, – предположил я.

– Может ему ещё можно помочь? Я возьму его с собой – вы-
хожу, а потом верну хозяевам.

– Ага. На инвалидном кресле, – съязвил я и представил кота, 
идущего на передних лапах, а вместо задних прилажены ладные, 
хорошо смазанные колёсики. Видел я как-то такого пса.

– Впрочем, какая разница, где ты его похоронишь – тут или 
в садике перед домом. Коты да собаки либо отлежатся и пойдут 
на поправку сами, либо «судьба такой», – заключил я.

Однако, Тим, руководствуясь идеей улучшения кармы, был 
непреклонен и понёс кота в машину. Меж тем оглушённый ко-
тяра постепенно приходил в себя и всё более оживлялся. Тим 
положил его на заднее сидение, предварительно подостлав под 
него мягкую куртку. Тут обнаружилось, что задняя правая лапа 
как-то уж вольно болтается. Перелом – констатировали мы оба.  
Я подумал, что если бы мы с Тимом пили, то сейчас было бы самое 
время… но машина дёрнулась и понеслась, не дав мне додумать, 
чему сейчас самое время.

– Да не гони ты так! Для котов неотложек не бывает! – бурчал 
я, поглядывая на нового пассажира. А кот встрепенулся, почуяв 
покачивание авто, широко открыл глаза и подскочил, насколько 
хватало прыти в трёх лапах, передними оперся о стекло и оша-
лелым взглядом провожал родные места:

– Увозят! Братцы мои! Увозят! Это похищение! – заорал кот 
и начал носиться с диким воем, вздыбленной шерстью и выпу-
ченными глазами по всему автомобилю, по нашим плечам и 
головам, пытаясь найти лазейку и ускользнуть от похитителей. 

Вы видели когда-нибудь сумасшедшего кота? Нет? А я видел. 
И честно скажу, что даже страшно предположить, на что способ-
но более крупное животное – ну, например, собака.

«Понимает, что увозят», – отметил я про себя, – «протестует»!
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– О, глянь-ка, позвоночник сросся! Не хочет ехать с нами! 
Может, выпустим? – спросил я Тима, втягивая голову в плечи и 
прикрывая на всякий случай глаза ладонью, от хаотично скачу-
щего по всему салону животного. 

– Это у него шок. Ножка болит. Пройдёт. Я его вылечу, – как 
мантру повторял Тим.

– А не боишься, что во время движения в состоянии аффекта 
он вскочит тебе на лысину и начнёт драть её когтями? Отпустить 
надо животное, скотине видней. Эх, ему б сейчас спиртику, сер-
дешному… ну, в смысле, валерьяночки!

Кот, правда, быстро изнемог, забился под ноги Тиму, мешая 
ему управлять автомобилем, но выковыривать его оттуда никто и 
не пытался, опасаясь возобновления шокового буйства. Тим ино-
гда поглаживал его одной рукой, чтобы животное успокоилось. 

Мне пришлось его немного попридержать, когда мы заправ-
лялись, и Тиму нужно было выйти из машины. Отъехали мы уже 
далеко, километров за тридцать, и если бы кот сбежал с больной 
лапой, то непросто ему было бы добраться до родной деревни. Да 
и Тим бы был лишён возможности проявить своё благородство 
по отношению к животному. 

Тим попросил меня помочь. Я посетовал, что опять пропадёт 
свободный вечер, но согласился – обстоятельства были нетриви-
альные. Мы приехали к нему. Молока не оказалось. К сметане кот 
не притронулся. Тим в интернете выискал телефоны ближайших 
ветеринарных клиник. Дозвонился. Договорился о приёме. После 
чего они отправились в лечебницу, а я, как обычно, на маршрутку.

Через пару дней я позвонил Тиму, справиться о здоровье 
«пострадавшего». Тим рассказал, что у кота двойной перелом 
лапы, нужно делать операцию, вставлять какую-то пластину и 
всё это будет стоить – очень кругленькую сумму!

Позже, когда мы с Тимом отправились в очередную поездку, 
я опять спросил про кота.

– Кот? Так он сбежал!
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– Как сбежал? Как ты допустил? Надо было предусмотреть 
такой расклад! Черт! Мы ж его увезли километров за тридцать, 
как он добираться-то будет с ломаной ногой?

– Да он так просился на улицу… ну я, добрая душа, не утерпел, 
вывел его на воздух, а он того… бежать, – говорил Тим, не глядя 
мне в глаза и ловко переключая передачи, – нет я готов был его 
оперировать, и деньги здесь ни при чем, но, вишь, дал стрекача 
пациент. Так-то.

Я замолчал и отвернулся. К этой теме мы больше не воз-
вращались. Очень скоро после этого случая наши совместные 
поездки с Тимом как-то расстроились. И вроде кот ни при чём. 
А может, и при чём?

До сих пор он живёт в моей памяти: трусит по стерне, оста-
новится, оглянется на нас:

– Ну что, дураки? Завезли чёрт-те знает куда! А мне хромому 
теперь пешком добирайся! У-у! Балбесы!

Отвернётся и снова бежит. Тихонечко так, неспешно. Лапа-то 
болит.
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государственными и ведомственными медалями. Обладатель Сере-
бряного пера Руси в военно-патриотической номинации Националь-
ной литературной премии «Золотое перо Руси» и золотой статуэтки 
в номинации «Проза» Международного литературного фестиваля 
«Балтийский гамаюн». Член Союза писателей Луганской Народной 
Республики и Союза писателей России. Живёт в г.  Калининград. 
Призёр (3 место) II литературного конкурса «Сохраним Красоту» им. 
А. Пискунова 2021 г. в номинации «Поучительные юмористические 
художественные произведения малой формы».

Смолюк Андрей Леонидович, 1954 г. рождения. Пишет стихи и 
прозу, публиковался в литературных альманахах, издал три книги. 
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Номинант премии «Филантроп» нескольких лет (2012-2020 гг.), за-
воёвывал звания «Поэт года» на сайте «Стихи.ру» и «Писатель года» 
на сайте «Проза.ру». Член литературного общества «ОСТ». Живёт в 
г.  Снежинск Челябинской области.

Суворова Елена Дмитриевна, родилась в 2000 году, студентка 
НГПУ. Живёт в г. Новосибирск. Призёр (3 место) II литературного 
конкурса «Сохраним Красоту» им. А. Пискунова 2021 г. в номинации 
«Поучительные юмористические художественные произведения 
малой формы».

Хайрулина Наталья Яновна, родилась в 1964 году, работает учи-
телем. Живёт в г. Волгоград.

Харитонова Екатерина Алексеевна, родилась в 2003 году, сту-
дентка Филологического факультета МГУ. Обладатель специального 
диплома международной литературной премии имени Виталия 
Бианки (2019). Победитель финала Первого всероссийского кон-
курса молодых критиков (2021), конкурса поэтического перевода 
«Франкофония-2021» и международного литературного конкурса 
«На крыльях грифона-2021» в номинации «младшая поэзия». Призёр 
международного молодёжного конкурса научных и научно-фантасти-
ческих работ «Горизонт-2100»’21. Живёт в г. Москва. Призёр (2 место) 
II литературного конкурса «Сохраним Красоту» им. А. Пискунова 2021 г. 
в номинации «Поучительные юмористические художественные про-
изведения малой формы».

Хрипков Николай Иванович, 1954 г. рождения, работает библио-
текарем. Публиковался в журналах («Простоквашино», «Преподавание 
истории в школе», «Завуч»), областной газете «Советская Сибирь» и 
др. СМИ. Региональных и федеральных художественных сборниках. 
Живёт в с. Калиновка Новосибирской области.

Шелегов Алексей Леонидович, 1970 г. рождения. Литературным 
творчеством занимается с 2014 г., участвует в творческих мастерских 
и семинарах г. Санкт-Петербурга. Живёт в г. Мурино Ленинградской 
области. 
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О литературном конкурсе произведений о природе 
«Сохраним Красоту»

Литературный конкурс произве-
дений о природе «Сохраним Красоту» 
посвящается уральскому природозащит-
нику, сотруднику Висимского заповед-
ника, писателю-натуралисту Александру 
Николаевичу Пискунову (1927-2009). 
Организаторы конкурса – ФГБУ «Ви-
симский государственный природный 
био сферный заповедник» и Уральское 
Провинциальное Издательство.

Конкурс проводится в целях:
– стимулирования литературного творчества писателей-нату-

ралистов, краеведов и экологов;
– популяризации произведений о природе, природоохранной 

и экологической тематики;
– развития интереса к изучению животного и растительного 

мира особо охраняемых природных территорий Урала и сохранению 
его природного богатства;

– содействия экологическому воспитанию и образованию, 
пропаганде бережного отношения к окружающему миру.

Задачами конкурса являются повышение общественного инте-
реса к современной литературе о природе; выявление и поддержка 
авторов, пишущих об уральской природе; поиск произведений для 
издания книг.

В состав жюри входят экологи, представители писательского 
сообщества, литературоведы.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте Уральского Провинциального Издательства.

https://uralizdat.ru/index/0-8

http://uralizdat.ru/index/0-8
http://uralizdat.ru/index
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Copyright information
Тексты и иллюстрации данной электронной книги защищены 

(cc) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 
Unported License.

Вы можете свободно:
делиться (You are free: to Share) – копировать, распространять 

и передавать другим лицам данную электронную книгу при обяза-
тельном соблюдении следующих условий:

– Attribution (Атрибуция) – Вы должны атрибутировать произ-
ведения (указывать автора и источник) в порядке, предусмотренном 
автором или лицензиаром (но только так, чтобы никоим образом 
не подразумевалось, что они поддерживают вас или использование 
вами данного произведения).

– Некоммерческое использование (Noncommercial use) – Вы 
не можете использовать эту электронную книгу или отдельные 
произведения в коммерческих целях.

– Без производных произведений – Вы не можете изменять, 
преобразовывать или брать за основу эту электронную книгу или 
отдельные произведения.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ru

Любое из перечисленных выше условий может быть отменено, 
если вы получили на это разрешение от правообладателя.
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Книги о природе

Одним из направлений деятельности Уральского Провинциального 
Издательства является выпуск книг о природе, часть печатного тиража 
которых распространяется в рамках благотворительного издательского 
проекта «Сохраним Красоту».

Издательством выпущены в печатном и электронном виде книги 
писателей-натуралистов, иллюстрированые фотографиями природы:

Олег Бундур. Заповедный кордон
Цикл рассказов был создан по впечатлениям от 
поездки автора на Купчининский кордон, что на 
острове Великом в Белом море. Автор доступно, 
образно, внешне безыскусно рассказывает о кра-
соте родного и такого незнакомого большинству 
из нас природного мира.

Владимир Назаров. 
Песнь и плач Матери-Земли 
В 2-х книгах.
В книги журналиста и фотогра-
фа-натуралиста вошли очерки 
и статьи о природе Среднего 
Урала и Ханты-Мансийского 
Автономного Округа (ХМАО- 
ЮГРА), созданные им за 50 лет 
литературного творчества.
В своих произведениях он 

воспевает «мудрость» и красоту Природы и, в то же время, пока-
зывает её хрупкость и уязвимость. Автор слышит её стон, её плач 
от неграмотного, потребительского и грубого обращения с ней и 
призывает бережно относиться к окружающему нас миру.

http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-155
http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-155
http://uralizdat.ru/dir/12-1-0-149
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Надежда Панкова. Бобровый кордон
В книгу включены очерки, в которых сотрудник 
Окского заповедника делится с читателями тай-
нами жизни бобров в пойме заповедной реки 
Пры, а заодно – эпизодами своей собственной 
жизни в заповедном посёлке. Тексты автора о 
бобрах и людях рядом с ними – редкое сочетание 
научной достоверности и мастерского владения 
художественным словом.

Александр Пискунов
В глуши таёжной
Книга содержит произведения 
о животном и растительном 
мире Висимского природного 
биосферного заповедника.
Где рождаются облака
В сборник включены рассказы 
о пернатых питомцах автора и 
природе родных для него мест, 
очерки о путешествиях.

Элинор Пэйт. Истории Шушенского бора
В своих историях автор показывает естественную 
жизнь Национального парка «Шушенский Бор», 
делится своими чувствами, открытиями и при-
ключениями, неожиданными встречами и той 
любовью и силой, которые она нашла в этих краях.

http://uralizdat.ru/dir/4-1-0-48
http://uralizdat.ru/dir/4-1-0-49
http://uralizdat.ru/dir/12-1-0-151
http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-158
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Электронные книги, распространяемые бесплатно

В ответе за всё: произведения участников ли-
тературного конкурса произведений о природе 
им. А. Н. Пискунова

В сборнике представлены публицистиче-
ские произведения участников литературного 
конкурса «Сохраним Красоту» им. А. М. Пис-
кунова, проводившегося в 2019 году Висимским 
государственным природным биосферным  
заповедником.

Голос земли: произведения участников II лите-
ратурного конкурса произведений о природе 
им. А. Н. Пискунова. Книга 1

В сборнике представлены публицистиче-
ские произведения участников II литературного 
конкурса «Сохраним Красоту» им. А. М. Писку-
нова, проводившегося в 2021 году Висимским 
государственным природным био сферным  
заповедником.

Голос земли: произведения участников II лите-
ратурного конкурса произведений о природе 
им. А. Н. Пискунова. Книга 2

В сборнике представлены художественные 
произведения участников II литературного 
конкурса «Сохраним Красоту» им. А. М. Пис-
кунова, проводившегося в 2021 году Висимским 
государственным природным био сферным  
заповедником.

http://uralizdat.ru/dir/12-1-0-149
http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-155
http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-155
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Уральское Провинциальное Издательство (Uralizdat) 
осуществляет  подготовку и издание печатных и электронных 
(e-book) книг.

Основная тематика изданий - история и краеведение Урала, 
книги о природе, проза и поэзия, детская литература.
Подробно с деятельностью и книгами издательства можно 
познакомиться на сайте https://uralizdat.ru.
Нашу продукцию можно приобрести на сайте издательства 
или в интернет-магазинах:

Наши страницы в соцсетях:

Контакты

e-mail: uralizdat@gmail.com, uralizdat@bk.ru

тел. +7- 922-221-46-16

https://uralizdat.ru
https://www.uralizdat.ru/index/0-9
https://uralizdat-book.pokupo.ru/
https://uralizdat.pokupo.ru/
https://vk.com/uralizdat
https://ok.ru/uralizdat
https://zen.yandex.ru/id/592d4d98e3cda8a0bf8d4a7f
https://www.youtube.com/c/Uralizdat
https://rutube.ru/channel/24685975/
http://ru.calameo.com/accounts/4160556
https://www.calameo.com/accounts/6540843
https://www.flickr.com/photos/uralizdat
https://www.pinterest.ru/uralizdat
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