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	 												Дорогие	читатели!

В этой книге, задуманной в год тридцатилетия 
Вологодского детского фонда, мы решили опубли-
ковать занятные истории на тему «Человек и при-
рода». Конечно, мы тоже  часть природы, но, как 
повелось, отношения у нас складываются разные. 
Мы собрали примеры того, как люди в любом воз-
расте могут вести себя по-добрососедски, ведь  мы 
действительно – соседи по планете и очень нужны 
друг другу.

Автор нескольких  первых рассказов – известный 
журналист, поэт и писатель Юрий Леднев, он шесть 

лет возглавлял Детский фонд и сочувственно относился ко всем ребя-
чьим проблемам. Другие авторы – люди разных профессий: учителя, 
врачи, строители, водители, библиотекари – неравнодушные ко всему 
живому.

Завершает книгу раздел, посвященный областному конкурсу фонда 
«Радужное детство». Вы увидите работы конкурсантов в разных номи-
нациях: рисунок, прикладное искусство, литературное творчество.

Победительница конкурса Российского детского фонда «Читаем Аль-
берта Лиханова» в 2015 году Арина Ишметова написала в своем эссе: 
«Пусть дети учатся не на ошибках, а на хороших книгах». Мы с этим 
полностью согласны.  Итак, в путь – по страницам книги!

Татьяна	ГОЛУБЕВА,	
председатель	Вологодского	детского	фонда.

Участники концерта финала  литературного конкурса 
Российского детского фонда «Читаем Альберта Лиханова» 

у стенда с его книгами
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Журналист, писатель, поэт Юрий Макарович ЛЕДНЕВ   
в 1995-2001 годах был председателем Вологодского  

регионального отделения Российского детского фонда.  
В 2019 году ему исполнилось бы 90 лет. В память о нем  

представляем читателям рассказы, написанные автором 
специально для детей

Ю.М. Леднев с многодетной семьей Мухиных в Детском фонде
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Юрий	ЛЕДНЕВ

СНЕЖКА

1.  Неожиданный подарок

Если это была воля случая, то 
воля, несомненно, чудесная! Пред-
ставьте себе праздничный вечер 8 
Марта. Я, единственный в доме муж-
чина, еще не совсем отдышался от 
беготни по городу в поисках подар-
ков для жены и тещи. И вот сидим, 
ждем гостей.

Раздается звонок. Входят первые 
двое. Я выхожу навстречу, здоро-
ваюсь, принимаю пальто. И вдруг 
вижу: на коврике прихожей сидит 
ма ленькая, совершенно беленькая 
собачонка ростом меньше кошки и 
ти хонько повизгивает, прижав уши и виновато моргая карими глазен-
ками.

– Ой, Снежка! – говорю я, глажу собачонку, отчего она еще ниже при-
падает к коврику, и, обратившись к пришедшим, спрашиваю:

– Вы ее не заморозите? На улице-то, поди, под двадцать...
– А разве это не ваша? – в один голос спрашивают гости. – Мы дума ли, 

что ваша. Она под дверью сидела, просилась.
– Потерялась, – сразу определила теща. – Бедная, вся дрожит.
И взяла ее на руки.
«Бедная» оказалась кобельком, японским пинчером. У этого сущест ва 

была такая короткая шерстка, что мы решили: «Из другого дома песик 
быть не может: пока бежал бы через двор, от холода окочурился бы. Не 
иначе как тутошний, соседский».

По причине надвигавшейся ночи мы никуда не пошли с объявлением 
о находке. Когда наши гости откланялись, Снежка устроился на ночлег у 
тещи под одеялом. А утром я обратился к вездесущей дворовой ребят-
не с просьбой поискать хозяев, потерявших песика с белой блестящей 
шерсткой.

Мои гонцы добросовестно обошли все дома в округе – увы, без толку. 
Мы дали объявление в газету – никаких откликов. Так и остался у нас 
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Снежка в качестве дополнительного подарка к Международному жен-
скому дню.

Снежка был, судя по всему, годовалым щенком, ибо не все еще пони-
мал. Но кое-что уже постиг. Умел, например, вставать на задние лапки. 
В избытке нежности мог лизнуть человека в нос, а если в чем-то про-
винился, то смешно горбился и, поджав хвост, уползал под диван. Преж-
ние хозяева, видать, порядком избаловали животинку, и она поначалу 
ела только пирожные и лишь потом мало-помалу привыкла к другим, 
более простым харчам.

С появлением собаки в доме всегда возникают заботы, хлопоты. Надо 
достать шлейку с поводком, выделить песику его «законный угол», про-
гуливать его, после прогулок мыть ему лапы, знакомить четвероногого с 
правилами хорошего тона.

Скоро он стал различать команды: «Ко мне», «К ноге», «Сидеть» и 
так далее. Учеником был способным. Из всех житейских премудростей 
Снежка не смог усвоить только одну – он никак не мог определить, где 
находится наш подъезд. Забегается, заиграется, закружится – и юрк в 
первую попавшуюся дверь, по лестнице – вверх на пятый этаж и уже 
слышно, как он повизгивает у чужого порога.

Сначала я досадовал за это на Снежку. А потом поймал себя на том, 
что и сам-то, вернувшись из командировки, иду к своему дому и зара-
нее считаю подъезды, чтобы ненароком не ошибиться. Что ни говори, 
а наши архитекторы способны сбить с толку не только неискушенную 
собачонку.

    2. В деревне

Отшумел месяц май. Мы с женой засобирались в деревню, где обыч-
но проводим все лето. Встал вопрос: как быть со Снежкой? Теща согла-
шалась взять песика к себе. Но у нее болели ноги, она с трудом пере-
двигалась по комнате, и прогуливать собачку ей было трудно. Поэтому 
мы решили ехать в деревню в таком составе: я, Надя и Снежка.

В пути Снежка зарекомендовал себя отменно. Правда, в поезде он 
несколько раз порывался выскочить в тамбур. Приходилось крепко дер-
жать его на руках. Зато в люльке мотоцикла на коленях у хозяйки он при-
смирел и сжался в комок. Но тут же преодолел страх перед скоростью и, 
как Надя ни старалась прикрыть его попонкой, настойчиво высвобождал 
из-под брезента голову и устремлял все три точки – два карих глаза и 
черный нос – навстречу ветру и дождю.

Сельская равнина встретила нас душистым разнотравьем. Повсюду 
трещали кузнечики, порхали бабочки и пестрели цветы. Временами все 
это перемешивалось и сливалось в какую-то волшебную цветомузыку, и 
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тогда начинало казаться, что порхают цветы, трещат бабочки, а лужайка 
потому и зелена, что на ней ужасно много кузнечиков.

Снежка обалдел от такого простора и от той свободы, которая пре-
доставлена собакам в деревне. Он носился в высокой траве, время от 
времени подпрыгивая для ориентировки, безрассудно гонялся за воро-
нами, галками и прочей пернатой живностью, незлобиво, весело и звон-
ко лаял на кого-то невидимого в траве, рыл передними лапами песок у 
входа в кротовые норки, скусывал травинки, купался в речке и катался 
по земле кверху розовым пузом, подставляя его солнышку.

На другой день он уже свел знакомство с деревенскими собаками. 
Те, громадные и лопоухие, увидя впервые в жизни такого крохотного 
сородича, сначала оторопели, но потом приблизились. Старый Трезор, 
обнюхав Снежку, гавкнул и даже начал было бросать задними ногами 
землю, как это делают все на свете кобели, завидя супротивника. Но 
скоро Трезору стало совестно перед миролюбивым Снежкой, доверчиво 
лизнувшим его в морду.

А что стало с соседской Дамкой, даже трудно передать. Нескладная 
легавая начала вытанцовывать перед маленьким кавалером; потом, 
чтобы стать одного с ним роста, прижалась к земле, но опять не выдер-
жала и пошла взбрыкивать направо и налево, ни дать ни взять, как пять 
лет назад, когда еще не была мамой. Словом, в деревне Мартыновской 
Снежку все признали за своего, даром, что он был японцем.

Однажды нам с Надей надо было отлучиться в соседнюю деревню. 
Брать с собой Снежку мы побоялись: путь был далековатым, и наш ма-
лыш мог порядком устать. Пока Снежка возился под кроватью с куриной 
лапкой, мы потихоньку вышли из избы.

Ходили мы чуть более двух часов. И, когда возвращались, еще издали 
услышали самый натуральный плач. Никогда не подумал бы, что собака 
может рыдать совсем по-человечески. Снежка, вообразивший, что он 
всеми и навсегда покинут, так убивался о разнесчастной своей доле, что 
собрал к нашему пятистенку с полдеревни.

– Милые, – спросила нас первая же попавшаяся навстречу соседка, – 
разве можно ребенка одного оставлять?

Объяснять, что это не ребенок, а собака, нам было некогда. Сломя 
голову мы кинулись выручать узника. Когда открыли дверь, то горький 
плач сменился радостным визгом. У нас были облизаны руки, носы, 
губы, уши. Снежка улыбался, высунув язык, а в карих его глазах стояли 
слезы. Так мы поняли, что имеем дело не только с верным, но еще и с 
нежнейшим, легко ранимым существом.
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«КОШКИН СЛУГА»
Проходя мимо школьных ворот, я 

размечтался о чем-то. Должно быть, 
искал рифму для нового стихотворе-
ния. И вдруг – брызги из лужи! Прямо 
на лицо и на костюм. Обрызгал меня 
круглолицый синеглазый карапуз с 
веснушками на вздернутом носу. Он, 
как колобок, неожиданно выкатился 
из ворот и пронесся мимо, сопрово-
ждаемый криками сверстников.

– Кошкин слуга! Кошкин слуга! – не-
слось вслед карапузу.

«Улепетывает? – подумал я. – Зна-
чит, трусишка. Меня обрызгал. Значит, невнимательный. «Кошкин слу-
га»? Гм-гм. Что-то непонятное. Но, безусловно, нехорошее. Так что 
мальчишка этот – скверный!» Заклеймив мысленно Пашку Богатикова 
(так звали карапуза), я пошел домой.

Конечно, встреча с Пашкой скоро забылась бы, ведь каждый день про-
исходит в мире столько громких событий! Совершаются государствен-
ные перевороты, делаются научные открытия... А тут – конопатый маль-
чишка со странным прозвищем. Однако через месяц...

Надо сказать вам, что я – «сова». Так называют писателей, которые 
работают по ночам. И по утрам я обычно сплю. А тут случилось около 
восьми обязательно пойти в город.

Несмотря на утренний час движение на улице было сумасшедшим. 
Фургоны, автобусы, самосвалы сновали навстречу друг другу. Шагов за 
двести я увидел на тротуаре рыжую кошку. Судя по ухоженной шерсти и 
повадкам, кошка была очень домашней. Она порывалась перейти ули-
цу, но каждый раз отскакивала назад, смешно тряся передними лапа-
ми. Машины фыркали, как страшные громадные звери, а шоферы не 
собирались тормозить перед маленьким существом, которое не могло 
преодолеть страха.

И тут я заметил школьника, вышедшего из ближайшего двора. Вот он 
поравнялся с кошкой, остановился. Кошка не отпрянула от мальчика, а, 
подняв чистенькую мордочку, мяукнула: дескать, вот, надо бы перейти, 
а никак невозможно...

Ученик не спеша поставил портфель на тротуар и присел на корточки. 
Через минуту он уже бежал поперек движения. И шоферы тормозили 
перед низенькой фигуркой в школьной форме, которая несла на вытя-
нутых руках рыжую кошку. Тормозили они неохотно, скрепя сердце, хотя 
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упрекнуть мальчишку ни в чем не могли: именно в этом месте белели на 
асфальте полоски перехода «зебра».

Школьник опустил живую ношу на тротуар, чинно вернулся к своему 
портфелю и пошагал к школьному зданию, видневшемуся впереди.

«Какой чуткий и храбрый мальчик!» – подумал я. И, поравнявшись со 
школьником, не удержался – вслух похвалил его:

– Молодец!
Он поднял на меня синие глаза, и я увидел знакомые веснушки на 

носу, вздернутом как раз в самом центре круглой, как колобок, физио-
номии.

«Кошкин слуга!» – вспомнил я. И мне стало все ясно. И еще – ужасно 
стыдно перед маленьким человечком за то, что я плохо подумал о нем 
тогда, месяц назад.

На другой день я пошел в школу. Там я узнал имя героя этого рас-
сказа. Нет, я никому не стал говорить про его уличные подвиги. Не стал 
стыдить его одноклассников за прозвище, данное ими Пашке. Я про-
сто сказал детям, что мы еще очень редко помогаем нашим меньшим 
братьям, будь то олень в лесу, снегирь на заиндевелой ветке за окном 
или обычная кошка на городской улице. Среди сидевших в зале ребят я 
увидел и Пашку Богатикова. Его круглое лицо-колобок улыбалось.

ДОМАШНИЕ «ФОКУСЫ»
Родительское собрание подходило к концу, когда Анна Харитоновна, 

классный руководитель 7-го «А», спросила:
– У кого есть вопросы?
Сухонькая старушка с «галерки» подняла руку.
– Пожалуйста, я слушаю, – сказала учительница.
Старушка откашлялась в кулачок и начала:
– Я вот, милая, на химичку хочу пожаловаться. Химичка у вас какая-то 

есть...
– Я что-то не понимаю вас, бабуся.
– Ермолаева я, Ермолаева. А чего не понять-то? Задает ента химичка 

на дом моему внуку енти, как их... фокусы.
– Опыты, наверное.
– А пусть будут опуты. Только мне от ентих опутов сплошной раззор. 

Этта, пока я в подпол лазила, взял внук чайник фанфоровый. Енто у 
ево, значит, как ее... леторта. Графинчик старинного стекла. Енто, вы-
ходит, кобла. Всю посуду на плиту взгромоздил – огонь зажег. Кресталы 
ему надо какие-то вываривать. Соль, что я огурцы солить берегу, по-
ловину по полу россыпал, половину – в чайник. Ну, чайник, знамо дело, 
треснул. Графинчик – тоже. Думаешь, ентим дело кончилось? Ан нет! 
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Намочил, стервец, белую скатерть – и  бух на сырое место марганцовки. 
Сидит и любуется, как по скатерке малиновая блямба расползается. Я – 
на ево: «Ты што, сукин сын, творишь?» – «А я, – говорит, – флиртование 
изучаю. Химичка велела...»

Классная руководительница покраснела:
– Химию в школе преподаю как раз я. Действительно, сейчас мы про-

водим выпаривание и фильтрование. Но подобных опытов на дом я не 
задавала. Это ваш внук сам нафантазировал.

– Я ему енто флиртование ремнем по попе прописала. А тебе, милая, 
иску принесла. Вот тут у меня все сощитано...

Старушка маленькими шажками приблизилась к столу и положила 
перед учительницей тетрадный листок в клеточку, где столбиком стояли 
каракули:
«ЩЕТ
за	соль	–	550	р.
за	треснутой	чайник	–	30000	р.
за	граф.	–	50000	р.
за	скат.	–	120000	р.
а	всиго	ушшерба	от	домашних	фокусов	–	200550	р.»

ТАРЕЛКА СУПА
«Вот еще! – думает Колька Коро-

лев, стоя перед молодым учителем. – 
Издева-а-ается... «Опять улок не вы-
учил?» Знал бы этот Макалыч, почему 
не выучил! Не знает! А я не скажу! На-
лошно не скажу!..»

Не выговаривает Колька Королев 
букву «р». Тут уж ничего не поде-
лаешь. У маленького так повелось: 
«лисовая каша», «алифметика», 
«лисование». И до того это «л» вме-
сто «р» въелось, что даже думает 
Колька, как говорит: «Ласкличался 
Макалыч!»

А Иван Макарович и вправду раскричался. Гроза гремит в четвертом 
классе:

– Опять баклуши бил, Королев? Останешься после уроков! Будешь 
рассказывать мне про муссоны! Вот такая история с географией! Бу-
дешь знать, как баклуши бить!

«Какие баклуши? – думает Колька. – Что за баклуши? Это, навел-
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но, бутылки какие-то влоде тех, каких у отца после водки – целый 
чулан...»

Летом Колька и впрямь немало побил этих бутылочек. Они разные: и 
зеленые, и посветлее, и даже искоричнева бывают. Хорошо их поста-
вить на столбушку у оврага и – бац! – камнем. В меткого стрелка Коль-
ка готовится. Все бы хорошо, да отец шибко дерется. Один раз Кольке 
влетело за бутылки. «А что я в магазин сдавать буду?» – спросил грозно 
отец.

Вчера Кольке также влетело. «И жлать не дали. Целый день с голод-
ным блюхом. Знал бы Макалыч – не издевался бы...»

– Садись, Королев! Все пойдут домой, а ты останешься.
«Ха! – думает Колька. – Делжи калман! Оста-а-анусь. Как же!».
Сумку Колька на коленке держит, на правой коленке, которая к двери 

ближе. И на край парты подвинулся, тоже к двери поближе. Хорошо, что 
учитель его от всех на крайнюю парту пересадил. Вот сейчас зазвенит 
звонок – и Колька был таков!

«И сегодня убежит! – соображает молодой учитель. – Надо к двери 
встать. Вчера же удрал Королев. Сегодня упустить нельзя. Ишь волю 
взял!»

«Скорей бы звонок! – думает Колька. – Макалычу что! У него вон часы! 
Ишь запоглядывал! Чисто судья на футболе...»

Звенит звонок. Колька срывается с парты. Но не тут-то было! Учитель 
в дверях. Сграбастал, сладил с Колькой, посадил за парту.

– Будем учить невыученное. Такая история с географией... Открывай 
учебник на нужной странице. Вот здесь. «С побережья дуют ветры...»  
Читай!

Колька молчит. Опустил голову и молчит. Не будет он читать. Это и 
курице ясно. Не будет – и все тут! «А кишка кишке кукиш кажет... Жлать 
хочется... Мать, поди, калтошки нелупленной навалила!..»

– Будешь читать?
Молчание.
– До ночи будем сидеть?
– До ночи не высидите. Кушать захочите – и уйдете. И я уйду.
Ишь, как культурно выразился Колька! «Кушать» вместо «жрать». Это 

потому, что «жрать» ему все равно не выговорить, а «жлать» он не же-
лает при учителе произносить.

Но учитель и тут придрался:
– Не «захочите», а «захотите», Королев. Ничего, я потерплю. Такая 

история с географией.
Оба сидят, терпят. Учителю легче терпеть: ему не надо никуда идти. 

У него квартира за стенкой. Прямо при школе. Там его матушка – тоже 
учительница, первышей учит, супчик мясной сварганила. Даже сюда, в 
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класс, пахнет. Кольке труднее. Ему до картошки нелупленной три версты 
топать. В соседнюю деревню. А там еще накормят ли, кто знает. Отец 
спросит: «Почему поздно? Где дневник?.. Ах, опять, щенок, двойку при-
нес!», – и наши-еаши. Ремень у отца на стенке. Только руку протянуть.

– Ваня! – кричит из-за стенки мать Ивана Макаровича. – Что так дол-
го? Кушать пора. Я уже поела. Тебе оставила. Суп стынет. Слышишь, 
Ванюша?

Колька ухмыляется. «Ваню-ю-юша! Сейчас пойдет Макалыч. Пойдет, 
как миленький! И меня ему отпустить плидется...»

Ой, что это? Учитель встает и берет Кольку за рукав.
– Пойдешь со мной. Я буду обедать, а ты уроки учить!
«Ни за что! – думает Колька, вцепившись обеими руками в парту. – Ни 

за какие ковлижки!»
Где там Кольке удержаться! Молодой учитель сильнее пяти таких Ко-

лек. Оторвал от парты, понес на вытянутых руках Кольку, как таракана. 
Таракан бы шесть ног выставил. А у Кольки только две ноги. Все равно 
за косяк одной ногой зацепился. Учитель и с этой преградой справился. 
И сумку, и учебник, и самого Кольку в собственную квартиру приволок. 
За стол на кухне усадил. Сам напротив сел.

«Макалыч весь класный. Навелно, от злости. Матушка супа ему нали-
вает...» Колька исподлобья смотрит на Ивана Макаровича. Глотает 
Колька Королев слюну. Судорожно глотает.

Иван Макарович с матушкой переглянулись. Жалкий видок у Кольки. 
Аж посинел парнишка. «Да он же голодный!» – доходит до молодого 
учителя.

– Мама, – говорит он спокойным голосом, – поставь Королеву тарелку.
Колька, Колька! За что тебе такое испытание? Неужели будешь есть, 

Колька? У этого «Макалыча»? Держись, Колька!
А супчик пахнет укропом и всякими прочими чудесами. И кружочки мас-

ляные плавают в нем. И в каждой масляной капельке окошко кухонное 
отражается. И Колька отражается. И воля за окошком тоже отражается.

Чья-то ладонь мягко коснулась затылка. «Неужели Макалыч? Чего это 
он меня гладит? Что я, кошка Мулка, что ли?» Хотел дернуться Колька, 
а дернуться-то некуда. Сзади – спинка стула. С одного боку – Макарыч. 
С другого – окошко. Спереди – тарелка с супом. Зашмыгал носом Коль-
ка. И выкатились из его глаз слезинки. Мелкие такие слезинки. Не выка-
тывались даже тогда, когда отец ремнем драл, а тут – нате, пожалуйста! 
От ладошки теплой на затылке взяли да и выкатились.

– Ешь, Коля! Считай, что ты у меня в гостях.
Слезы – ручьем. А запах супа – в нос, ноздри щекочет. Взял Колька 

ложку, и она сама как-то супа зачерпнула. Хлебнул, а ложка деревян-
ная, расписная. В другое время любовался бы. А тут некогда. «Жлать 
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хочется!» И задвигалась ложка ото рта к тарелке, от тарелки ко рту. По-
шел горячий супчик по Колькиному нутру. Тепло стало Кольке. А матуш-
ка Ивана Макаровича хлеб подкладывает, кашу из горшка выворачива-
ет. Королевский обед! «Вот как кушают учителя! Ого! И чай с валеньем!»

Колька вареньем на стол капнул, языком со стола капельку слизнул. 
«Сейчас учитель по лбу ложкой тлеснет!.. Нет, не тлеснул. Отец тлеснул 
бы... Как пить дать, тлеснул бы».

– Ну вот мы и пообедали, Коля. А теперь давай все-таки разберемся, 
откуда и куда дуют зимой муссоны.

– С по-бе-лежья... – благостно тянет Колька.
Через несколько минут Колька Королев идет по 

октябрьской пороше в свою деревню. Задувает 
ветерок. Но Кольке не холодно.

«А Макалыч не вледный, – думает он. – Он хо-
лоший человек. Вот за писку написал отцу: «Коля 
был у меня в гостях. Мы вместе обсуждали гео-
графические проблемы». – «Плоблемы! Ишь как 
вылазился Макалыч! Это чтобы отец не длался... 
А у Макалыча, оказывается, нету отца, на флон-
те убили... Вот такая истолия с геоглафией...»

Идет Колька Королев домой. Задувает ветерок. 
Может, муссон, а может, не муссон. Кто его разберет... До моря-то дале-
ко... Грядет зима сорок восьмого года.

ЧИВИК-ЧИВИК
Я вышел на поветь.
–  Чивик-чивик, – раздалось из-под 

самой крыши. Это звучало как «до-
брое утро».

На жердочке между стропилами 
сидела пара ласточек. Они чистили 
перышки и с любопытством смотрели 
вниз на меня.

– Чивик?
«Кто это такой?» – перевел я пти-

чий вопрос. Еще бы! Ведь они видели 
меня впервые. Всего две недели на-
зад мы с женой купили этот деревен-
ский дом, пустовавший лет, поди-ка, пять. Ясное дело, что все эти пять 
лет ласточки были его безраздельными хозяевами. Вот и сейчас, в по-
гожее майское утро, они прилетели из Африки домой. И вдруг...
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И вдруг заявляется на поветь кто-то большой и нескладный, у кото-
рого вместо клюва – шишка, а на шишке этой два стеклышка приспосо-
блены. Крыльев у незнакомца нет, но зато есть две палки с хваталками 
на концах. И есть еще усы. Правда, усы не редкие и злые, как у кошки, 
а густые, добрые.

Хорош портретик? Я совершенно убежден, что ласточки своим «чвир-
чвир-чвир» сейчас как раз и ведут обсуждение моей личности. Наконец 
одна из них срывается с жердочки и, часто-часто работая крылышками, 
делает виражи над моей головой. Полет ее бесшумен и нарочито нето-
роплив. Можно подумать, что это громадная бабочка парит над цветком, 
если, конечно, принять мою шевелюру за цветок.

Не обращая внимания на летунью, я беру в углу повети дрова, при-
пасенные для русской печки, и удаляюсь с ношей в сени.

– Чивик?
– Чивик-чивик?.. Чвиррр!
Диалог мог означать только успокоение, и я перевел его так:
– Остаемся?
– Улетать из-за этого чудака?.. Ты с ума сошел!
На другое утро под крышей сеновала стоял целый содом.
Со стороны можно было подумать, что ласточек десять устрои ли там 

совещание.
– Чвиррр! Чвиррр! Чвиррр!
– Чивик-чивик-чивик-чивик!
– Чвиррррр!
По какой причине скандал?
В темноте из-за печной трубы сверкнули два зеленых уголька. Так и 

есть! Это рыжий кот. Притащился и хищно посматривает на ласточек. 
Видит око, да зуб неймет. Однако на всякий случай при шлось хлестнуть 
по трубе длинной вицей. Кот недовольно фыркнул и рыжей молнией 
метнулся в слуховое окно.

Через пять минут – опять переполох:
– Чвирррр!
– Чик-чик-чик-чивик!
– Чвирричирк!
– Чирк-чивик!
– Чирикчвиррр!
Батюшки, опять кот! Бегу опрометью на поветь. Ничуть не бывало! 

Пернатая парочка сидит на жердочке и в пух и прах ругается. Одна птич-
ка как бы оправдывается, а другая явно нападает. Пригляделся и все 
понял. Оправдывается он, а нападает она. И разгорелся сыр-бор из-за 
гнезда.

Поразмыслив, я перевел птичий разговор:
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– Пора гнездо лепить!
– А вон старое прошлогоднее – вполне хорошее!
– Ах ты, лодырь! Не хочу сидеть в старом. Старое – на самом виду. 

Детей погубить хочешь?
– В прошлом году обошлось...
– В прошлом-то году мы одни тут были. А теперь ходят всякие!
И что бы вы думали? Победила все-таки она. Через трое суток под 

самым князьком крыши красовалось новенькое гнездышко. Оно было 
серенькое – ни дать ни взять из цемента склеено. Не все знают, что у 
ласточек в зобиках и впрямь по цементному заводу спрятано. Обычная 
глина, перемешанная со слюной, – вот и весь птичкин строительный ма-
териал. Понятное дело, постелька в домике – из травинок, пуха и других 
мягких вещей.

Слава Богу! На несколько дней на повети воцарилось спокойствие. Но 
уже через неделю, когда я опять там появился, раздалось грозное:

– Чивик! Чивик!
Обе ласточки спикировали прямо на меня. А в гнездышке засвиристе-

ло: «Чвирь-чвирь-чвирь-чвирь...»
«Ага, детишки народились!» – догадался я и решил понаблюдать, что 

будет дальше.
– Чивик! Чивик!
Это уже звучало, как приказ: «Убирайся! У нас тут маленькие!»
Я попытался возразить:
– Да ничего вашим птенцам не сделается! Только издали посмотрю...
– Чивик! Чвирр! («И издали нельзя! Понятно?»)
«Ну, знаете, это уже эгоизм!» Однако пришлось ретироваться. Но ско-

ро я нашел в сенной стенке щель между бревнами и устроил себе на-
блюдательный пункт.

На повети кипела жизнь. Отец и мать сновали, таская корм потомству. 
А потомство росло, увеличивалось в размерах, и скоро пять хвостов 
торчало из гнездышка.

Самым интересным было время, когда у ласточат начались учебные 
полеты. Малыши срывались с гнезда и, отчаянно махая крылышками, 
подруливали к жердочкам. Снизу птички казались похожими на акроба-
тиков под куполом цирка. У них и фраки были, как у заправских актеров. 
Вот только умения кот наплакал. Пролетят сантиметров десять – и цап ко-
готками за спасительную жердочку. А верещания зато – на всю деревню!

Однажды, проснувшись, я не услышал на повети знакомого гомона. 
Заглянул в щелку. Ни одной птички – ни взрослой, ни маленькой. Зато 
вокруг дома носилась целая стая ласточек. Потом они и совсем про-
пали. Знатоки сказали, что все семейство переселилось в ближайшую 
рощу. Осиротела поветь. Грустно стало на ней, пусто...
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...Через год мы вновь приехали в деревню. Дом встретил нас радост-

ным поскрипыванием половиц. Я сбегал на родник за водой, потом по-
шел за дровами.

Едва вышел на поветь, как услышал:
– Чивик-чивик!
Пара ласточек сидела на жердочке и, склонив головки, наблюдала за 

мной.
– Здравствуйте, – сказал я им. – С прибытием!
И жизнь на повети покатилась по новому кругу.

СКВОРЧОНОК ЧИР
– Хр-руп!
Скорлупка хрупнула. Из нее вы-

сунулась серая головка. Головка по-
вертела острым, как шило, носом и 
сказала:

– Чир-р-р!
– Чир! Чир! – обрадовалась мама.
– Чир! – важно подтвердил папа.
А два яичка, лежавшие рядом, ни-

чего не говорили. Впрочем, чего гово-
рить? И так было ясно, что у сквор-
ца и скворчихи родился первенец 
– скворчонок, и что имя ему – Чир.

Не успел Чир оглядеться как следует, а мама уже тут как тут: су нула 
ему в клюв червяка. Папа, правда, проявил при этом беспо койство: не 
рано ли, не подавился бы малыш или, что еще хуже, не стал бы эгои-
стом.

А наш Чир проглотил червячка и решил, что это хорошо. Он сразу же 
раскрыл клюв и попросил еще. «Ну вот, – подумал папа. – Так и есть! 
Вырастим эгоиста...»

Но все-таки полетел вместе с мамой за добычей.
Чир огляделся. Мир, в который явился скворчонок, не очень ему по-

нравился. Ну в самом деле, скажите, чего хорошего в тесном темном 
ящике, где на подстилке лежат два целых яичка, третье – лопнутое, а 
вверху – маленькая дырочка, и из нее дует.

Чир даже подумал, нельзя ли обратно в скорлупку забраться и как-
нибудь в ней заклеиться. Но тут на минутку появилась мама и выброси-
ла скорлупку.

Прилетел и папа, принес сыну какую-то козявку, не очень вкус ную, но 
есть можно. И опять рядом – никого.
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И вдруг:
– Хруп! Хруп!
Сразу на обоих яичках, что оставались в скворечнике, лопнули скор-

лупки, и два голоса чирикнули:
– Чвирр!
– Чика!
Это у Чира появились братишка и сестренка.
Родители сразу с крыльев сбились. В три клюва надо червячков со-

вать, и при этом нельзя никого обидеть. Мама даже вспотела от ста-
рания и стала ерошиться. А папаша от волненья и беспокойства даже 
один раз вороной каркнул и один раз кошкой мяукнул.

Это он вот так малость припугнул детишек... Чир был на пять минут 
старше брата и сестры. И он сразу сообразил, что «карр» и «мяу» – это 
страшно. И на всякий случай запомнил. И еще скоро Чир смекнул, что 
если сидеть поближе к дырке, из которой дует, то можно скушать лиш-
него червячка.

Постепенно и Чвир с Чикой поняли, что мир не заканчивается скво-
речником, что там, за дыркой, есть еще другой мир, куда улетают папа 
с мамой за вкусными червячками и не очень вкусными (но есть можно!) 
козявками.

И вот уже скоро из дырки скворечника стали показываться их носишки.

***
Девочка Катя первой увидела скворчат.
– Смотрите, смотрите! – закричала она своим родителям. – Какие 

смешные! Серенькие, как мышки.
Соседская кошка Мурка, конечно, все это слышала. Она подняла го-

лову и поглядела на скворечник. Чир в это время как раз высунул голов-
ку из дырки и с любопытством разглядывал старую ряби ну, на которой 
висел скворечник, голубой забор, большой, обшитый тесом пятистенок 
и любопытную Катину физиономию в окош ке. И одного только Чир не 
заметил. Не заметил он, что кошка Мурка крадется по стволу рябины к 
его домику.

Зато Катя увидела кошку и сразу разгадала ее замысел. Пулей выле-
тела она на улицу, схватила дедушкино удилище и понеслась к рябине.

– Мя-а-ау! – закричала кошка, получив по спине удилищем, и, спрыг-
нув с ветки, кинулась наутек.

А на следующее утро, не успел еще скворчонок как следует оправить-
ся от вчерашнего испуга, как над самым скворечником: «Кар-р-р!» Чир 
сначала думал, что это опять папа волнуется. Выглянул – а на ветке 
рядом со скворечником сидит не птица, а страшилище какое-то: бока 
серые, голова черная и клюв в четыре раза толще папиного.
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Хорошо еще, что родители прилетели. Ох и крик они подняли, увидев 

рядом со своим жилищем ворону! На этот переполох с соседних дере-
вьев явились другие скворцы. Кружатся стаей над вороной и острыми 
клювиками долбят серую в спину, в голову, в хвост.

Подошла пора учиться скворчатам летать. Нет, ни в какую летную 
школу они не пошли, а просто родители вдруг в один прекрасный день 
перестали их кормить. Чир целых десять минут выглядывал из скво-
речника, все ждал угощения. Но папа сидел рядом и только время от 
времени перелетал с ветки на ветку. Да еще чирикал при этом, словно 
приглашал сынишку попробовать свои крылышки. Чир, однако, так и не 
осмелился. Он только вытягивал шею, рас крывал клюв шире варежки и 
просил есть. Так продолжалось до тех пор, пока брат с сестрой не ста-
щили его за хвостик вниз. Теперь место Чира занял Чвир. Но и ему ниче-
го не перепало от папы. Да что там от папы! Мама прилетела, червячка 
на ветку положила, а Чвиру не дает. Чика нос из скворечника высунула 
и тоже ничего не получила.

Загрустили наши скворчата, все трое в скворечнике спрятались, и 
только слышно, как они между собой перечиркиваются. А девочке Кате 
все это слышно, и она переводит их разговор с птичьего на человече-
ский. И получается, что Чир говорит брату с сестрой: ну что, мол, ребята, 
дело плохо, надо нам из скворечника за червяками самим вылезать… 
А те ему отвечают: надо-то надо, да нам боязно, ты старший, так давай 
лезь первый.

Вот Чир и полез. Выбрался он на самый краешек, вцепился ножон-
ками в жердочку, что возле дырочки прибита. Сидит, качается, глаза от 
страха закрыл. А когда открыл, увидел, как папа с мамой с ветки на вет-
ку порхают, сына к первому полету поощряют.

Тут перед самым клювом Чира комарик какой-то закрутился. И хоть 
комарик – не червячок, да ведь и голод – не родная тетка. Потянулся 
Чир за комариком, потерял равновесие и полетел. Да нет, не вниз голо-
вой, а совсем почти, как родители. Спасли его крылышки. Сами замаха-
ли, заработали. И очутился Чир на ветке рядом с мамой.

***
А еще через два месяца Катя уезжала из деревни в город. Подходи-

ло первое сентября, и все Катины подруги собрались пойти в первый 
класс. И Катя – тоже. Бабушка напекла ей на дорогу пирожков. Дедушка 
с утра уложил чемоданы и все на часы поглядывал: не пропустить бы 
автобус. А Катя вышла в садик, попрощалась с астрами, георгинами, 
остановилась под старой рябиной, которая вся была увешена спелыми 
красными ягодными кистями.

– Чирррр!
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Катя подняла голову. На давно опустевшем скворечнике, на жердочке, 

сидел молодой скворец. Он был не серый, а совсем черный, но по голо-
су девочка узнала Чира. Скворец повертел головкой, юркнул в сквореч-
ник, потом снова оттуда вынырнул. Потом вспомнил свое детство и, за-
крыв глаза, чуть-чуть покачался на жердочке. И вдруг залился длинной 
песней, совсем как его папа.

МУСЬКА
Родилась Муська в больнице. Точ-

нее, в больничном подвале. Там и 
увидела ее в первый раз жившая 
при больнице Протасьевна. Пошла 
в подвал за тряпками и обнаружила 
в них мертвую кошку с котятами. По-
морщившись, она собрала находку в 
узелок, чтобы отнести, куда полагает-
ся, и закопать, как вдруг один из без-
жизненных комочков слабо пискнул и 
ткнулся в ладошку Протасьевны.

«Батюшки, живая...» – сказала Про-
тасьевна.

Она принесла Муську в кладовку. 
Кладовка была поделена на две ча-

сти. В одной из них и жила в ожидании квартиры Протасьевна. Квартиру 
ей все не давали, а в деревню, откуда она приехала и куда ее усиленно 
звали обратно родичи, Протасьевне возвращаться не хотелось. Да, при-
знаться, она уже и привыкла к своему месту жительства. Все  рядом, и 
на работу ездить не надо.

Первым делом Протасьевна поделилась с Муськой молоком, при-
пасенным для обеда. Невелика была дележка: трех чайных ложек хва-
тило, чтобы в голове у голодной кошчонки закружилось, и она уснула.

Людей в больнице было много. От них пахло спиртом, йодом, хлоро-
формом. И, конечно, валерьянкой... Больничный люд относился к Мусь-
ке терпимо. Кое-кто даже пытался приласкать кошку. Но зов «Кыс-кыс-
кыс» сам по себе еще не означал, что вслед за ним появится кусочек 
мяса или иное угощение. Кормила Муську, пожалуй, только Протасьев-
на. И потому кошка вот уже скоро два года безропотно подчиняется Со-
фье Протасьевне, санитарке больницы.

Правда, один раз Муська ослушалась своего кумира. Это случилось 
весной. В окошко кладовки повеяло талым снегом, солнцем и еще чем-
то необыкновенным. И Муська заволновалась. Ей почему-то захотелось 
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выйти из кладовки. Но Протасьевны что-то долгонько не было. Двери, 
как заколдованные, не открывались. И Муська решилась. Она уперлась 
лбом в створку и стала помогать лапами. Чудеса! Дверь скрипнула и 
подалась, образовав щель, через которую протиснуться было делом пу-
стяковым.

Рядом – еще дверь, через которую Муська никогда не проходила. 
Окрыленная удачей, Муська испробовала свой метод и на этой таин-
ственной двери. Та открылась с еще большей легкостью. За дверью 
оказалась лестница, ведшая наверх.

Боже, какой букет запахов был подарен Муське в новом мире, который 
на человеческом языке назывался «чердаком»! Запахи щекотали ее 
усики и, как ручейки, стекали по ним прямо в дрожащие розовые ноздри.

Первым, кого увидела Муська, был воробей. Он сидел на бревнышке 
у слухового окна и охорашивался. Инстинкт мгновенно прижал Муську к 
песку, насыпанному в чердачный тес.

У новоявленной охотницы не было опыта, и прыжок получился пре-
ждевременным и чересчур резким. Воробья как ветром сдуло. В зубах 
у Муськи остались только три перышка из его хвоста. Она досадливо 
закрутила головой, отплевываясь и осматриваясь, нет ли рядом свиде-
телей ее позора.

И замерла. Свидетель, несомненно, был. На толстой жерди вверху 
сидел кот. Он умильно жмурился.

***
Летом Муська принесла трех котят. Софья Протасьевна оборудова-

ла им старое лукошко, и в кладовке отныне зажила счастливая семей-
ка. Скоро у котят прорезались глазки, и санитарка стала подумывать, 
кому бы раздать «маленьких», как она их называла в минуту нежности. 
Одного удалось пристроить надежно: скоро должна была выписаться 
больная из дальнего района, деревенская девочка лет двенадцати. Она 
сама попросила у Протасьевны оставить для нее беленького котика с 
черным бантиком на шее.

Потом в больницу приехала комиссия из министерства, и у Протасьев-
ны прибавилось столько хлопот, что она лишь раз в день забегала в 
кладовку.

...Аркадий Абелевич, главный врач больницы, во всем любил порядок. 
Слово «стерильно», любимое его словечко, произносилось персоналом 
на разные лады: от зычного требовательного возгласа до почтительного 
шепота. Правда, Протасьевна всегда упорно переиначивала это слово 
на «стирально». Наверное, это оттого, что она много, очень много стира-
ла. Стирала белье. Стирала пыль. Протирала до блеска полы. Большей 
частью поэтому в больнице и было все всегда стерильно.
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Стерильно все было и в то утро, когда Аркадий Абелевич пригласил 
членов министерской комиссии на генеральный обход корпусов. Гости 
уже побывали в хирургическом и терапевтическом. И вот группа в белых 
халатах ступила на ковровую дорожку неврологического отделения.

На первом же этаже их ждал сюрприз. И виновата в нем была Муська. 
Она решила, видимо, тоже продемонстрировать кое-что гостям. Вывела 
свое семейство на самую середину ковровой дорожки и разлеглась на 
виду у всех, устроив котятам небольшой завтрак.

Увидев незнакомых людей, Муська картинно выгнулась и сделала 
«мр-р-ры», отчего присосавшиеся котята чуть не отвалились от нее и 
только за счет своей жадности удержались.

Реакция на зрелище у гостей была неодинакова. Полная женщина, 
никак не умещавшаяся в белый халат, всплеснула руками:

– Ах, что за прелесть!
Но сухопарый представитель министерства ничего не сказал и лишь 

поджал губы, когда брезгливо перешагивал через Муську.
Аркадий Абелевич побелел и замахал руками, молча показывая, что-

бы кто-нибудь убрал «это безобразие».
Через час Протасьевну вызвали к главному.
– Софья Протасьевна, – начал он официально. – Ставлю вам условие. 

Или сегодня же в больнице не будет посторонних... – он пожевал губа-
ми, подыскивая слова, и продолжил, – ...животных, или вам придется 
подать заявление... по собственному желанию...

***
Муська страшно удивилась, когда вечером после работы Протасьевна 

не заперла ее, как обычно, с собой в кладовке, а засунула в коричневую 
сумку.

В сумке было темно и душно. И Муська начала мяукать. Но сумка, 
неумолимо покачиваясь, плыла куда-то, неся в своей утробе насмерть 
перепуганную кошку.

Это «плавание» сопровождалось морем звуков: слышались люд ские 
голоса, шум колес, гудки машин, еще какие-то громы, шумы, шорохи, 
стуки. Так длилось, может, полчаса, а может, больше, потому что Муська 
вовсе не разбиралась во времени.

И вдруг сумка открылась. Пахнуло влажным ветром, и в глазах за-
рябили огни фонарей и реклам. Протасьевна взяла ошеломленную 
Муську за шиворот, впихнула ее в какой-то высокий железный ящик со 
стеклянным верхом, захлопнула тяжелую боковую и тоже наполовину 
стеклянную дверь ящика и ушла.

Муська сперва подумала, что железно-стеклянный ящик – ее новое 
жилище. Она уже начала искать мягкую подстилку, на которой можно 
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было улечься на ночь. Но подстилки никакой не было. К тому же Муська 
вспомнила о котятах, и жалобное мяуканье наполнило чрево ящика.

И вдруг дверь со скрежетом открылась. Вошел какой-то человек с 
круглыми стекляшками на глазах, захлопнулся и потянулся к светлой 
металлической коробке, прикрепленной к стенке наверху. Он снял с 
крючка какую-то черную загогулину, и эта загогулина странно запищала. 
Очкарик стал пальцем крутить приделанное к середине коробки колеси-
ко. Через некоторое время писк сменился мяуканьем. Трубка мяукала 
долго. Человек терпеливо ждал. Он переминался с ноги на ногу, и, как 
Муська ни старалась забиться в уголок, ботинок очкарика все-таки на-
ступил на кончик кошачьего хвоста.

Крик Муськи был настолько неожиданным для очкарика, что он вы-
ронил портфель. Портфель упал на Муську. Кошка с перепугу сделала 
«ф-фы!» и единым махом взлетела на светлую коробку, оказавшись нос 
к носу с незнакомцем.

– Черт возьми! – пробормотал очкарик. – Вечно эти шалопаи то трубку 
отрежут, то набиратель сломают, а теперь вот еще и кошку подсунули. – 
Кис-кис-кис... – позвал он. – Э-э! Да ты вся дрожишь от страха. Ну-ну, не 
бойся. Прошу вас, мисс Кис, на свободу!

И он широко распахнул дверцу телефонной будки.

***
Утром следующего дня старшая медсестра встретила санитарку упре-

ком:
– Что же вы, тетя Соня, не могли увезти вашу кошку подальше?
– Да уж куда дальше. До площади Революции на метро довезла, там 

и оставила...
– Врете вы все, – в сердцах возразила старшая. – Вон, полюбуйтесь, 

у черного хода сидит и мяучит, сюда просится.
– Как? – всполошилась Протасьевна. – От площади Революции сюда, 

в Измайлово, пешком пришла?!
И, не обращая больше внимания на сестру, санитарка понеслась к две-

рям. Муська сидела у порога и покачивалась из стороны в сто рону. Лапы 
ее кровоточили, глаза слезились. Никто, наверное, и представить не мог, 
сколько натерпелась она за ночь, прежде чем добралась до знакомых 
дверей. Увидев Протасьевну, Муська сделала «мр-р-ры!» и попробовала 
потереться о ногу своей хозяйки, да чуть не упала от усталости.

– Мусенька! – запричитала Протасьевна. – Прости меня, дуру старую...
Протасьевна вошла в кабинет главного врача и положила на стол ли-

сток бумаги. Аркадий Абелевич удивленно глянул на санитарку поверх 
очков. Она молча показала глазами на бумагу. Главный врач вздернул 
очки и прочел фиолетовые каракули:
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«Главному врачу А.А. Штейну 
от санитарки Мошниной

Прошу уволить меня, потому што кошку Муську я выбросить на 
произвол судьбы не могу. Понятно?

К сему остаюсь – Мошнина».

ПЕСТРУХА
Каждое утро Пеструха протяжным 

мычанием здоровалась с Алексан-
дрой. Относительно хозяйки у коро-
вы было окончатель но сложившееся 
мнение: эта женщина – лицо всемо-
гущее. Не было бы Александры – от-
куда взялись бы каждый день охапка 
сена и ведро пойла?

Вообще-то Пеструху устраивало 
житье. Паслась она в стаде вме сте с 
колхозными коровами, дорогу домой 
знала отлично, никогда нигде не блу-
дилась. Завидев еще издали Алек-
сандру, она радостно мукала и уско-
ряла шаг, поматывая головой, словно заигрывая с хозяйкой.

Одно только удивляло Пеструху. Когда у нее появлялись телята, она 
каждый раз надеялась, что сын или дочка вырастут такими же больши-
ми, как сама она, их мать. Может, они и вырастали. Но только Пеструха 
этого не видела. Телята куда-то неизменно пропадали. Пеструха тоско-
вала по ним, ревела ревмя. Александра старалась в это время окружить 
корову особой заботой. Пеструха забывала горе и с радостью отдавала 
молоко теплым и ласковым Александриным рукам.

От природы Пеструха была прелюбознательным животным. Из-за это-
го случались с нею разные истории. Одна такая история насмешила всю 
деревню.

Было это в середине лета. Александра в то утро почему-то не доила 
Пеструху. Вместо хозяйки на двор явилась соседка Пелагея. Пеструха не-
много поупрямилась, попереступала ногами, но Пелагея прикрикнула на 
корову, и та поняла, что надо подчиняться. Правда, она схитрила в то утро: 
не все молоко отдала Пелагее, небольшую заначку до хозяйки оставила.

Однако и вечером ее опять доила Пелагея. И корм на ночь она же за-
давала. Пеструха уже подумала, что Александра совсем не при дет, и ис-
пугалась. Но вдруг возле дома что-то зафырчало. Потом послышались 
голоса, и среди них – голос Александры:
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– Митрий, ты неси осторожнее. Чай, это тебе не дрова, а телевизор.
Протопали шаги по крутой лестнице вверх, и все стихло. А когда со-

всем стемнело, из избы послышались странные звуки, да такие печаль-
ные, что Пеструха вся испереживалась, стоя в темном хлеву. Музыка 
лилась так тонко, такими сладко-грустными переливами, что Пеструха 
не выдержала. Она вспомнила про Александру, которая весь день ей не 
казала глаз, и в нетерпении боднула плохо запертые Пелагеей ворота...

В избе у Александры было полно народу. Чтобы не взопреть от духо-
ты, двери оставили нараспашку, лишь завесив марлей от мух да кома-
ров. Телевизор в деревне появился первый, и поглядеть пе редачу из 
Москвы сбежались и стар и млад. Правда, передавали клас сическую 
музыку, что для уха деревенского жителя дело не такое уж и привычное. 
Но зритель с пониманием торжественности минуты терпеливо внимал 
столичному скрипачу.

И вдруг в мелодию влилась суровая басовая нота. Самое удиви-
тельное, что шла она совсем не из телевизора.

– И-и-и-и-и, – вела скрипка.
– У-у-у-у-у, – вторил бас.
– Ай! – заполошно визгнула Пелагея, сидевшая у самых дверей.
Враз оглянувшимся зрителям открылась впечатляющая картина. 

Сквозь белую марлю торчали черные коровьи рога, а из-под этой деко-
рации неслось Пеструхино «му-у-у-у!»

– Во! – заорал Дмитрий. – Культурная у тебя корова, Олександра! Чи-
стое дело, прогрессивная корова! Да за такую корову на базаре милли-
он дадут!..

Все так и грохнули. Однако, когда отсмеялись, Александра заохала:
– Ох, мужики! Ой, бабы! Как же мне ее, дуроломку, обратно в хлев до-

ставить?
– Во! – вдругорядь рявкнул Дмитрий. – Вызывай, Олександра, верто-

лет да разбирай крышу...
Все опять покатились.
Однако не бросать же в беде Пеструху с Александрой. Всем ми ром 

залезли под корову и понесли ее вниз по лестнице хвостом впе ред, ибо 
развернуть животину в узком пролете не было никакой воз можности.

В деревне до сих пор вспоминают этот случай. И в разговорах о дру-
гих событиях жизни, бывает, ссылаются: «А, это было еще до того, как 
Александрина Пеструха телевизор ходила смотреть!»

Да, с Пеструхой было всего: и смеху, и горя. Еще телушкой она отли-
чилась. Купила ее Александра сразу после смерти мужика своего. Надо 
было ребят кормить, вот и купила. А год стоял засушливый, безводный. 
Намаялось за день стадо на жаре, и к вечеру, как пригнал пастух коров 
в деревню, они – прямо к колодцу. Пеструха – первая.
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Ведро наполовину с водой на цепке висело. Пеструха утопила морду 
в ведро, а оно вниз поехало. Корова глубже голову сунула. Край сруба у 
колодца гниловат был. Возьми и рухни! Пеструха и провалилась. Только 
задние ноги да хвост торчат.

Вот было реву на всю деревню! Александру про беду оповестили. Она 
даже платок не успела накинуть, так простоволосая и вынеслась на око-
лицу. Народ окружил колодец, а Пеструха бьется и от этого все глубже в 
колодец уходит. Пропадет животина!

Александра долго не рассуждала. Хвать за ноги телушку и на себя 
рванула. Рванула что есть сил. Тут и другие помогли. Пеструху-то вы-
тащили, а Александра у колодца валяется, перед глазами у нее колеса 
желтые вертятся, а в животе резь – ровно каленым железом пырнули.

Долго тогда хворала Александра. Даже самолет санитарный за ней 
прилетал, чтобы в областную больницу свезти. Операцию сделали. Ни-
чего, обошлось…

ЧИБИС
Чибис, чибис! Витязь тонконогий – 
на затылке хилый хохолок!
Ты зачем стоишь среди дороги?
Или в травах спрятаться не мог?
Знаю я укромное местечко, 
где птенцов выкармливает мать.
И тебе отцовское сердечко 
приказало пост не покидать.
И, когда средь грома и содома 
самосвал появится в виду, 
ты бежишь не к дому, а от дома, 
отводя железную беду.
У шофёра перед самым носом, 
что есть сил ногами семеня, 
успеваешь обмануть колёса, 
скоростную технику кляня.
Словно в прятки с чудищем играешь, 
ты ныряешь в спеющую рожь. 
«Излови меня, коли поймаешь, 
только малых детушек не трожь!»

Рисунки Михаила КОПЬЁВА.
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Ирина	БАРИКИНА

НА СВИДАНИЕ… С ЛОШАДЬЮ
Какое восхитительное чувство – мчаться навстречу ветру, навстречу 

рассвету! Какая у меня машина?  Ну что вы... Я говорю не о машине, а 
о прекрасном и благородном существе – о Лошади! С самого детства, 
сколько себя помню, всегда хотела научиться ездить верхом. Но на ло-
шадь  села лишь в шестнадцать лет.

Нашей группе из художественной школы предложили поехать в Нор-
вегию на пару недель. Но я расскажу лишь об одном из дней. В тот день 
нас разделили на три группы. Одна уехала с самого утра – покорять на 
байдарках быстротечную реку. Вторая группа чуть позже ушла в поход 
по лесу. Ну и, наконец, последняя, в которой была и я, осталась дожи-
даться обещанного сюрприза.

Каковы же были наши удивление и восхищение, когда к нам на пло-
щадку прибыли десять прелестных лошадок! Они были невысокого ро-
ста, крепкого телосложения и красивого песочного окраса. Нас рассади-
ли по лошадям и повели вокруг площадки. Отовсюду неслись веселые 
голоса всадников и всхрапывания бодро шагавших лошадок. Больше 
всего восхитило то, что на просьбу поехать одной мне сразу дали согла-
сие. И даже предложили попробовать проскакать рысью вокруг терри-
тории лагеря. Бoже мой, как же меня трясло! Но я все равно доехала до 
конца, а потом долго шагала вместе с остальными всадниками.

После возвращения из Норвегии я уже не могла жить без верховой 
езды, без лошадей. Тем же летом отправилась в соседний совхоз уз-
нать, есть ли там лошади. Моей радости не было предела! Только что 
из Мурманска привезли пятерых лошадей.

Позже, через год или полтора, мне рассказали, что в нашем посел-
ке была когда-то большая конюшня, из которой украли всех лошадей 
(около пятидесяти), а эта пятерка – все, что осталось. Их нашли где-то, 
исхудавших, еле державшихся на ногах… Весь первый год просто вы-
хаживали. Откармливали, водили на выпас, лечили многочисленные по-
резы и болячки. Когда я пришла на конюшню, на лошадях еще никто не 
ездил. Их берегли от работ, настолько они были слабые, и постепенно к 
ним возвращались силы. Любовь Александровна – хозяйка лошадей и 
наш тренер – стала проводить занятия. Иногда мы все вместе ездили к 
озеру. Через год набрали группы для верховой езды.

Приехав в Вологду, я первым делом узнала, есть ли здесь конюшня, 
потому что уже не могла обходиться без этих умных прекрасных су-
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ществ, без их грации и легкого упрямства, без благородного взгляда их 
больших блестящих глаз. И теперь на свидание с лошадками езжу в 
поселок Молочное.

Люблю рисовать и фотографировать лошадей. Иногда посвящаю им 
стихи:

В небе синем, в небе ясном
Занимается заря.
Конь ретивый, конь буланый
Скачет утром на поля.

На спине его, вцепившись
В чёрно-белый гривы всклок,
Скачет маленький мальчишка –
Черноглазый паренёк.

Рассекая грудью воздух
И тревожа ржи ряды,
Мчится конь навстречу солнцу.
Паренёк – к своей любви.

Вот и птицы уж проснулись,
Песни звонкие поют.
Конь и мальчик мчатся к солнцу,
Вдаль мечту свою несут!

Рисунок автора.
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Олеся	ВОРОНОВИЧ

ХОЧУ СТАТЬ РУСАЛКОЙ
Много замечательных рек протека-

ет по нашей необъятной родине. Одни 
– бурные горные; другие – спокойные, 
огромные и могущественные. Каждая 
из них красива по-своему. Бежит река от 
истока к устью, неся живительную влагу 

и возрождая все на своем пути. Вы, наверное, замечали, как природа 
оживает вокруг рек. О реках сложено множество песен, легенд. Люди 
издавна строили свои поселения на их берегах, поклонялись им. Это 
чувство благодарности, уважения к рекам осталось у нас и по сей день.

Главная река России – Волга – очень интересна и своеобразна. С 
древних времен она была одним из основных торговых путей нашей 
страны и сейчас остается могущественной, красивой. Часто я слышала 
восторженные рассказы о Волге, но сама увидела ее в первый раз этим 
летом. Полюбила ее с первого взгляда. Она превзошла все мои ожида-
ния. Никогда раньше не думала, что смогу настолько привязаться к при-
роде, к реке, что она станет для меня до боли родной и близкой.

Необыкновенная водная гладь, глубокая и чистая, завораживает меня. 
Кажется, я могу смотреть на нее вечность. Эта совершенно другая сти-
хия, от личная от земли, манит своей неизведанностью. Очень хочет ся 
окунуться, прыгнуть в реку и раствориться в ее прозрачнос ти, чистоте 
и прохладе. Хочет ся почувствовать, понять смысл и страсть всей этой 
огромной массы воды, которая способна как разрушать, так и созидать, 
нести жизнь земле.

Долго я сидела на берегу реки и днем, и вечерами на закате. Хоте-
лось стать русалкой и погрузиться в водную стихию пол ностью, забыть 
о земле, чер пать энергию из водного пространства, наслаждаться всей 
красотой речной глади...

Я счастлива, что вместе с университетским  клубом «Золотое перо» 
судьба привела меня в Ярославль, в Плёс, что состоялась встреча с 
этой рекой и была возможность соприкасаться с ней, чувство вать ее. 
Волга теперь – в моем сердце, в моей душе. Я готова петь ей хвалебные 
оды и кри чать на весь мир: «Волга, люблю тебя!!!»
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Татьяна	ЕРМОШИНА

ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО
Солнце выплавлялось из озера. Его багровый диск увеличивался, 

поднимаясь над линией горизонта, рождая красную дорожку на водной 
глади, которая принимала то розовый, то ро зовато-малиновый оттенок, 
серебрилась и жила своей жизнью.

Но вот диск солнца воткнулся в слоистый облачный пласт и стал сплю-
щиваться, как будто его прижала огромная серая ладонь. Диск принял 
форму полоски и исчез совсем.

Это продолжалось совсем недолго. Земля неслась навстречу  ново-
му дню, подставляя леса, водные глади теплому солн цу, и оно не за-
ставило себя ждать. С ярким блеском вынырнуло из серости и залило 
светлыми потоками утренний прозрачный воздух, наполняя своей силой 
все живое.

И тут началось! Птахи, большие и маленькие, во все свои птичьи гор-
лышки зазвенели, защебетали, запели, наполняя округу изумительными 
звуками. Невзрачный перелесок превратился в какие-то сумасшедшие 
джунгли. С неистовым желанием перепеть друг друга, сливаясь в удиви-
тельно гармоничном птичьем хоре, – этот суперсимфонический оркестр 
заполнил собой весь мир.

Сознание отказывалось верить в реальность происходя щего, и толь-
ко ощущение истинного наслаждения, какого-то райского чуда, величия 
всего происходящего заставляло поверить в радость бытия.

ЛАСТОЧКИ
Бестолковые молодые ласточки путались, летая 

вокруг дома, и никак не могли определиться, где 
им строить гнездо. Июнь выдался холодным, и по-
этому птицы залетали в огромный старый дом. Хо-
зяину очень не хотелось пускать ласточек. Все-таки 
они нашли место для гнезда по-соседству – у него в 
крылечке – и очень скоро уже прилично наляпали на 
стенку нечто бесформен ное. Хозяин закрыл дверь в 

крыльцо, и растерянные птицы, сидя на проводах, совершенно не бо-
ясь людей, щебетали, очевидно, обсуждая между собой эту ситуацию. 
Можно было близко рассмотреть их коричневые шапочки на головках. 
Забавные длинные хвостики кивали в такт щебетанью.
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Конечно, я жалела птиц, ругала их за бестолковость и очень пережи-
вала. Но ситуация разрешилась самым замечательным образом. Спу-
стя некоторое время поднялась на сеновал и услышала приглушенные 
голоса ласточек. Мне стало интересно найти место, откуда они доноси-
лись. Я была приятно удивлена и обрадована! Оказывается, ласточки 
не такие уж и бестолковые. Так как времени на строительство гнезда 
у них не было, они нашли старую фетровую шляпу, которая прочно ви-
села на стене таким образом, что в нее можно было  залететь. Позже я 
увидела в этой шляпе и птенцов, которых родители уже учили летать.

Александр	ДОБРЫНИН

РОДНЫЕ МЕСТА
Побывать бы теперь в тех краях, побродить
По ольшанникам с детства знакомым
И в душе постепенно опять пробудить
Все, что дышит родительским домом,
На задворках которого – помнишь ли ты? –
Обрывали когда-то рябину,
А потом продирались к реке сквозь кусты,
Оседлав, как коня, хворостину,

Как купались часами в реке поутру
И шалаш на бору возводили,
И, ножом понадрезав тихонько кору,
По весне сок берёзовый пили.
Как не мучиться нам, не жалеть, не любить
Милый запах отцовского дома?
Побывать бы теперь в тех краях, побродить
По ольшанникам с детства знакомым.
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Павел	ТАЕВ

НОВОГОДНИЙ 
НАТЮРМОРТ

На снежном скате стылой крыши
Ворона пишет натюрморт.
Давайте, граждане, потише:
Ведь зимний холст – не летний корт.
В снегу глубоком птица вязнет,
Ей вместо кисти клюв, крыло,
А нарисованное дразнит, 
Как запах лета, что прошло.
Деревья сбросили рубашки,
Настали стужи, холода,
Пропали мошки и букашки –
Деликатесные блюда.
Из баков мусорных кормиться
Уже совсем невмоготу –
Неровен час – беда случится,
И в лапы попадешь коту.
Ей хочется тепла и света,
Погреться в солнечных лучах,
Из мягких гусениц котлету,
Воды холодной из ключа.
И каркнув громко и протяжно,
Как пароход, входящий в порт,
В снегу барахтаясь отважно,
Ворона пишет натюрморт.
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Наталия	ТРОФИМОВА

ВАРАКУШКА
«К нам птичка, Божье чудо – не видали? – 
Вдруг прилетит и скачет среди гряд, –
Соседка говорит мне как-то в мае. –
У птички яркий праздничный наряд:
Как небо, грудка ярко-голубая.
Со мною рядом прыгает, летает,
На ветке где-то близко посидит.
Заслушалась, как песни распевает,
Как будто всё о чём-то говорит».

Ко мне та птичка вскоре прилетела.
Красива. И смела, и весела.
В кустах цветущей вишни посидела,
Из полной бочки воду попила.
Неподалёку целый день была.
Варакушка – её простое имя.
(Варакать – на Руси обманывать, врать).
Попрыгала по яблоне, рябине
И улетела песни собирать.

Варакушка бойка и говорлива.
Варакает, обманывая нас.
Вдруг удивляюсь: соловей на иве
Запел, но  в неурочный час.
Он вечером поёт и на рассвете,
И светлой ночью голос подаёт.
Тут в полдень и в разгаре лета...
Да где же соловей? И кто поёт?
Варакушка. Она легко, умело
Мне исполняет песню не свою.
Вчера, как иволга, старалась, пела,
Сегодня подражает соловью.

                                                         



Живой уголок

Угощаю синичку
Фотография 

Елены ЛЮБИТЕЛЕВОЙ.

Свиристель
Фотография 

Елены БЕЛОЗОРОВОЙ.

Варакушка поет
Фотография Елены БЕЛОЗОРОВОЙ.



Близняшки
Фотография Николая КАРАНДАШЕВА.

Лесной натюрморт
Фотография 

Наталии ТРОФИМОВОЙ.

Белочкин теремок
Фотография

Николая КАРАНДАШЕВА.



Лесные пудели
Фотография Александра ШВАРЁВА.

Полная семья Хлебное дерево
Фотографии Николая КАРАНДАШЕВА.



Летом в поле
Фотография Светланы КОРЯКИНОЙ.

Шмель
Фотография 

Светланы КОРЯКИНОЙ.

Бабочка Аполлон
Фотография

Елены БЕЛОЗОРОВОЙ
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Валентина	СКОРЮКОВА
 

ЦВЕТЫ РОССИИ
Какой простор! Душа моя ликует!
Куда ни глянь – широкие поля.
За вечный зов твой, доброту святую
Люблю тебя, родимая земля.
Нет, не нужна мне красота иная,
Ведь для меня дороже во сто крат
Вот эта Божья благодать земная
Да трав зелёных свежий аромат.

Ромашек-скромниц нежные ладошки
Да чудо-очи синих васильков – 
Как тихий свет в родительском окошке,
Как свет души, как первая любовь.
Вдруг вспомнится, как часто в детстве раннем,
Всего ещё не осознав сполна,
Букетик скромный я дарила маме.
Как радовалась в этот миг она!

И вот опять иду знакомым полем,
Несу в руках любимые цветы.
Как радо сердце этому раздолью,
В котором всё – и думы, и мечты!
Душа замрёт, светла и благодарна
За этот миг, что выше всяких слов.
Ведь для меня дороже роз шикарных
Букет из трав и полевых цветов.

Пускай растут они под небом синим,
Своей красою радуя людей,
Цветы любви, цветы моей России,
Руси великой – Родины моей!
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Михаил	ЛОПИНЦЕВ

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ
– Знаю одну очень интересную игру, – сказал мне как-то мальчишка, 

когда я сидел во дворе на скамеечке, поджидая жену и ребенка. – Ты 
называешь зверя и изображаешь его. Кто назовет самого страшного и 
напугает всех, тот выигрывает. Давай поиграем!

Пришлось согласиться, что мне было делать. Мальчишка крикнул: 
«Медведь!» – и с важным видом уставился на меня. Я улыбнулся. Он, 
очевидно, осознав, что одного слова «медведь» недостаточно, стал пе-
реваливаться как бы с лапы на лапу и рычать. Я ему подыграл, изобра-
зив «боюсь-боюсь», мальчик расслабился и повеселел.

Настал мой черед его пугать. Загадав самого страшного зверя, прав-
да, из сказки – таракана, я стал руками изображать движения усов, но 
мальчишка не испугался, стоял как вкопанный. Видать, это был опыт-
ный игрок.

Я уже побаивался, что про меня будут думать во дворе, если игра за-
тянется, поглядывал на подъезд в ожидании супруги. А парнишка пере-
шел к плотоядным хищникам Амазонки. «Крокодил!» – выдал он и стал 
щелкать зубами, чем напомнил скорее пиранью, чем аллигатора в рас-
цвете сил.

Пару раз он даже попробовал меня укусить, пытаясь болевым при-
емом снискать лавры победителя. Явно это был заранее отштудирован-
ный «зверь» для быстрого дожимания противника, но мне сдаваться не 
хотелось, да и жена не шла. В ответ я крикнул: «Лев!» – после чего зары-
чал и разинул «пасть». В сравнении с его «крокодильей» моя оказалась 
больше, и атака была отбита. Но это были еще цветочки.

Ехидно улыбаясь, мальчуган объявил: «Галактический червь»,  после 
чего стал набирать в руки песок и, изображая пальцами почавкивание 
челюстей, двинулся ко мне. Все больше захватывая песка в кулачки и, в 
кульминации представления просыпав его на мои брюки, довольный, он 

отвалил в сторону.
Противостояние принимало прин-

ципиальный характер. Надо было 
его испугать во что бы то ни стало, 
а то прогулка с женой могла бы не 
состояться. Еще пара отпечатков рук 
малыша на чистой рубахе – и все.

«Ладно, – сказал я, – раз так – 
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получи: «Кишечная палоч ка!» Я со-
строил самое отвратительное выра-
жение лица, на какое был способен, 
и метнулся за мальчишкой. Тот сразу 
смекнул, что заодно можно поиграть 
в догонялки, и побе жал к детской 
площадке. К его огромному сожале-
нию, я пре следовать не стал. Он был 
уже на крыше детской горки, когда 
увидел, что я ухожу, а мне навстречу 
идет жена.

Лавры победителя посему практически достались уже мне, я радост-
но улыбался жене, но тут за спиной раздалось: «Самый страшный зве-
е-е-е-е-рь!» – затем что-то сбренькало по ступенькам и глухо ударилось 
о землю. Я развернулся – мальчишка лежал под горкой, съехав головой 
в песок.

Вот тогда я действительно испугался, подбежал к нему: «Жив?» Маль-
чик вряд ли понял, что произошло. Приподнял его: «Ты упал? Не убил-
ся?» Парнишка только фыркнул, дернулся и чуть проскулил. Чудом 
остался цел. Через пару секунд он сам встал и сел на качель-карусель; 
видно было, что дуется на себя за неловкое падение с крыши.

Я поспешил к жене, пока она не подключилась к этому дей ствию. На-
последок только сказал мальчишке, что он, правда, меня напугал. «Зна-
чит, я самый страшный зверь, да?» – нагло улыбнулся он. – «Да, и са-
мый неуклюжий. Впрочем, победителей не судят».

Рисунки Надежды БОГДАНОВОЙ.

Юрий	ЛЕДНЕВ

КАКОЙ ПИРОГ ЛУЧШЕ?
Сели дети на порог,   – С ягодкою вкусной!
говорят друг с другом:  А у Тани хитрый вид.
– Лучше всех какой пирог?  Наша Таня говорит:
– С творогом?   – Надоели споры эти.  
– Нет, с луком!   Ну какой от крику прок? 
– С яйцами!    Лучше всех на белом свете
– С капустой!    это – бабушкин пирог!
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Наталия	СОЛОВЬЁВА

ВИД ИЗ ОКНА
В панельном доме живу более сорока лет. 

За это время у подъезда выросли большие 
деревья. В основном это березы, их ветки 
свисают на мой балкон. Много ли можно уви-
деть из окна пятиэтажки? Сразу скажу: много. 
Ежедневно в непогоду и зимой подкармливаю 
птичек. Основная еда – семечки. В начале 
зимы покупаю кусок несоленого сала и под-
вешиваю рядом с кормушкой. На сало часто 
покушаются вороны, несколько раз срывали 
вместе с веревочкой, но я приспособилась 
и вешаю теперь сало так, чтобы воронам не 
удалось украсть его у маленьких птах. Кор-
мушку делаю из молочных пакетов. Вырезаю два окошечка напротив 
друг друга и прикрепляю к натянутым бельевым веревкам обыкновен-
ной прищепкой. Висячая столовая подвижна, крутится от ветра и пти-
чьих лапок. Она помогла выжить не одному поколению пернатых.

Осенью, когда начинаются холода и дожди, синички прилетают на 
мою березу, садятся рядком на ветку и смотрят в окно. Бывает, что са-
мая смелая перебирается на раму, заглядывает в теплую комнату, как 
бы напоминая, что пора вывешивать кормушку. Интересно наблюдать, 
как птицы едят. Синички – более осторожные и ловкие, воробьи отлича-
ются легким нахальством.

Синицы попадают в окошко кормушки с лету, хватают семечко и уле-
тают на ветку. Зажимают лапками и начинают долбить, доставая зер-
нышко по частям. Когда собирается около десятка синичек, они «вы-
страиваются» в очередь и одна за другой без остановки вытаскивают 
семечки из кормушки. Иногда начинают «хулиганить» – подсекать друг 
друга. Они всегда благодарны за внимание: садятся на ветку и весело 
чирикают, а летом приле тают и очищают березу от всякой мошки.

Воробьи ведут себя по-иному. Они часто-часто машут крыльями на 
одном месте, потом все-таки садятся на окошко кормушки, а хвостик 
поджимают под ее дно. Не хватают первое попавшееся семечко, а на-
чинают выбирать и выбрасывают то, что не понравится. Воробьи ше-
лушат семечки на месте, из кормушки торчит с одной стороны хвост, а 
с другой во все стороны летит шелуха. Если птиц много, то сидящего в 
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кормушке начинают атаковать другие, пока он не улетит. В то же время 
воробьи уступают место синицам. За зиму, особенно в морозы, синички 
до шкурки выщипывают сало с куска, воробьи же им не интересуются.

Весной появляются снегири. Для них я сыплю семечки на перила бал-
кона. Первыми прилетают красавцы-ребята, и только к вечеру появля-
ются их серенькие подружки. Как-то между рамами на зиму я положила 
ветки красной рябины, чтобы радовали глаз. И вдруг вижу на балконе 
несколько свиристелей. В народе их называют «красавки». У них крас-
ные пятнышки на крыльях и сим патичный хохолок на головке. Однажды 
в окно я увидела на березе хищную птицу. Желтый изогнутый клюв, мох-
натые «штанишки» на лапах, оперенье в пятнышках.

О воронах. В каждом дворе – своя стая, которая не пускает чужих на 
свою территорию. Трогательно видеть, как воронья пара выбирает ве-
точки для гнезда, щиплет тоненькие полоски коры с деревьев.

Не поверив своим глазам, в окно кухни осенью заметила на березе бе-
лочку. Вышла на улицу, чтобы проследить, куда она направится. Зверек 
ел мелкие яблочки с дерева, а рядом сидели две вороны и внимательно 
за ним наблюдали. Поняв, что это не  кошка, улетели. В нашем дворе 
можно увидеть трясогузок. Как-то в кустах поселился соловей. Он кра-
сиво выщелкивал музыкальные коленца, но его спугнули кошки, и он, 
видимо, не рискнул свить здесь гнездо.

Вот такая интересная жизнь почти в центре города среди зелени и 
типовых панельных домов.

Рисунок Надежды БОГДАНОВОЙ.

Галина	СОРОКИНА

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
И снова осень золотая  Пока же осень благосклонна
Нас осчастливила собой.  К деревьям, птицам и цветам,
Листва пока еще густая,  Она тиха, немного сонна,
И небо манит синевой,  И не дает гулять дождям,
Но капли золота сверкают  Лишь так, слегка, немного брызнет,
В причёсках дуба и берёз,  Побарабанит по траве,
И птицы к югу улетают,  На листьях каплями повиснет,
И мало радует прогноз.  И снова солнце в синеве.



Занятные истории38

Алла	КАЗАНЦЕВА

НОВОГОДНИЕ БАЙКИ
Надежда Альбертовна Поливина – руководитель студии лоскутного 

шитья. Она много всего знает и рассказывает своим ученицам случаи из 
жизни, переплетая их с современностью. Вот «лоскутное одеяло» ее по-
учительных историй.

– Знаете, почему принято наряжать елку перед Рождеством? Когда ро-
дился Христос, его пришли встретить и поздравить волхвы, животные, 
птицы, растения. Пришли пальма, олива и елочка. Пальма считала себя 
достойной этого визита, ведь она дает вкусные плоды, а олива – всем 
нужное масло, тень в жару. Елочке же она посоветовала не заходить в 
ясли, где лежал новорожденный: «Ты бесполезная и колючая – напугаешь 
ребенка». Елочка согласилась и осталась стоять в сторонке. В это вре-
мя пролетал над ними ангел. Услышав этот несправедливый разговор, он 
решил вмешаться: «За скромность и терпение награжу тебя». Осыпал ее 
блестящими бусами, звездами, сверкающим снежком и разрешил зайти к 
младенцу. Христос повернул голову к нарядной елочке и протянул к ней 
радостно ручку. С тех пор новогодние праздники стали отмечать обяза-
тельно с елкой, украшенной сверкающими игрушками.

* * *
Работая в детском саду воспитателем, Надежда Альбертовна часто по-

ступает, как профессиональный психолог. Детям удается поставить взрос-
лых в тупик, но только не ее.

Настенька интересуется:
– А зачем нам дали сегодня красные яблоки? Мы такие не едим!
– Чтобы девочки стали красными девицами.
– А мальчики? – обиженно спрашивает Вадик.
– Мальчики – добрыми молодцами.
Теперь румяные яблоки стали их любимым угощением.

* * *
Ехала Надежда Альбертовна как-то в новогодние каникулы на элек-

тричке навестить родню. Народу много. Увидела одно свободное место и 
неуверенно присела. Парень, сидевший рядом, строго предупредил:

– Здесь занято, друг пошел покурить, сейчас придет.
– Придет – освобожу, – ответила она.
Сама же, чтобы время зря не терять, стала из лоскутков делать малень-



Занятные истории 39

ких народных куколок. Мы знаем, какая 
она мастерица: свернет ткань в нуж-
ном месте, завяжет узелок, еще один, 
повернет, расправит – получается кук-
ла в фартучке, косыночке, а то еще и 
с младенцем на руках. Понятно, как 
женщины и дети раньше вполне могли 
обходиться без фабричных игрушек. 
Делали самодельных куколок, а также 

обереги от сглаза и для спокойного сна. Мастерили «зернушки», в кото-
рых хранили неприкосновенный запас пшеницы...

Подходит парень. Надежда Альбертовна пытается встать, но он отказы-
вается садиться и просит продолжить работу. Расспрашивает о народной 
традиции, интересуется, зачем создавали столько вариантов игрушек. 
Соседний же парень нетерпеливо напоминает:

– Вы же обещали освободить место.
Перед своей остановкой мастер встает и говорит:
– Подарю вежливому молодому человеку на счастье фигурку-оберег. 

Она принесет удачу, хорошую невесту, счастливую семью.
– С удовольствием возьму, – отвечает он. – Я вам верю!
Сидящий парень чувствует себя неловко, понимает, что некрасиво по-

ступил, видно, хочет загладить свой неблаговидный поступок и спраши-
вает с надеждой:

– А вы каким поездом обратно поедете? Может, еще встретимся?

ПРОПАЛА БЫ СОБАКА...
Иду как-то зимой протоптанной дорожкой к остановке. Слышу собачий 

лай как бы из-под земли. Слева виднеется открытый люк колодца. Вроде 
оттуда зовут на помощь. Побросала сумки в снег, добралась по целине к 
люку, заглянула вниз, а там... рыжая собака с надеждой смотрит на меня.

Оглянулась, к кому бы обратиться за помощью. Кинулась к прохожим, 
но мужчины, догадываясь, что буду о чем-то просить, торопливо отвора-
чивались и спешно пробегали по своим срочным делам. Смотрю, идут три 
студента с занятий. Прошу: «Ребята, помогите собаку вынуть из колодца, 
замерзнет ведь». К счастью, оказались неравнодушными, подошли, об-
суждая положение. А оно было непростым, потому что крышка люка про-
вернулась, встала вертикально, и воспользоваться можно было только 
половиной колодца.

Два парня встали по бокам лаза и с трудом опустили туда товарища, дер-
жа его за руки. Как уж он там договорился с собакой, но она дала себя под-
нять и вытолкнуть из колодца. Так же за руки парни вытянули и приятеля.
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– Спасибо, ребята, – сказала я. – Желаю, чтобы к вам, если понадобит-
ся, помощь тоже пришла вовремя.

И ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ
• Собирались мы из азиатской республики менять квартиру и переез-

жать в Россию. С семилетней дочерью я как-то не догадалась посове-
товаться, да решение еще и не было принято. В разговорах мелькали 
названия: Иваново, Ярославль и даже Камчатка. По радио тогда каждый 
день звучало: «Передаем сигналы точного времени. В Москве  – двенад-
цать часов, на Камчатке – полночь».  Однажды дочка и говорит: «Не хочу 
ехать на Камчатку, там всегда полночь!»

• Как-то она потеряла ключи от дома на зеленой полянке недалеко от 
подъезда.  С ее ровесниками мы обыскали весь газон, прошерстили каж-
дую травинку – не нашли. Тогда я пообещала: кто найдет – тому куплю 
шоколадку. Через минуту ключи нашлись. Вот что значит стимул, мотива-
ция, как теперь принято говорить.

• Первоклассник спрашивает у бабушки по телефону, какие можно по-
добрать однокоренные к  слову «КОТ». Сам же начинает перечислять: 
«Котик, котишка, скотина...»

Рисунок Надежды БОГДАНОВОЙ.

Галина	СОРОКИНА

      НОВЫЙ ГОД
Праздник детства, праздник счастья
К нам приходит вместе с ёлкой,
Ёлка в доме, как хозяйка –
То коснётся лапой колкой,
То огнями заиграет
В глубине хвои зелёной,
То макушкой закачает
В такт мелодии весёлой.
Ёлке песни посвящают,
Дружно водят хороводы,
И под ёлкою подарки
Новогодние находят.

Фотография Николая КАРАНДАШЕВА.
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Александр	ШВАРЁВ

В МОЕЙ ДЕРЕВНЕ
Детство мое прошло в лесной де-

ревне Горночаровской Вельского 
района Архангельской области. Не 
представляете, сколько ответствен-
ных должностей занимал я еще до 
шестнадцати лет! У меня потом за 
всю жизнь столько не набралось. И. о. 
заведующего детским садиком – раз, 
инкассатор – два, и. о. ветеринара по 
отдельно взятому населенному пункту 
– три, полевой объездчик – четыре. 
Может, еще и не все вспомнил.

Теперь, как говорят в новостях, под-
робнее обо всем. Заведующий – и 

слова-то такого у нас не было. Попросту нянькой всех сопленосиков де-
ревни была моя мать. Ясли располагались в  каком-нибудь пустовавшем 
чистом доме по согласованию с хозяевами и оплачивались колхозом. И 
грудные, в зыбку положенные, и дошкольники – все тут в одной куче. Не 
на весь день, столько бы не выдержал, но, бывало, и полдня мать проси-
ла меня побыть с ними, пока сама убирала сено или делала какие другие 
дела по хозяйству. А тут кто-то игрушками друг другу синяков насадил, 
кто-то в штаны наложил. Грудного надо в зыбке качать, соску совать, что-
бы не ревел. Непросто. Сейчас, спустя 60 лет, встречаю каждый год одну 
девочку, мою воспитанницу, которая, тогда трехлетняя, бывало, подойдет 
ко мне, прижмется и вызывает такую обратную нежность, что до слез те-
рялся. Нет, все-таки в десять лет я был хорошим. Не пил, не курил,  ну 
ангел – не человек.

Пока же я ходил в школу и по ходу исполнял должность инкассатора. В 
деревне работал магазин, в общем-то, ради сплавщиков. Продавец – жена 
старшего брата – в нем альфа и омега. Ежедневно надо идти сдавать вы-
ручку на почту на центральную усадьбу, где и моя школа. 2,5 км в одну сто-
рону, хоть дождь, хоть метель. Вот с опаской и оглядкой стали поручать это 
мне. Отчет с деньгами заворачивали в пакет, который укладывался в мою 
полевую сумку с книгами. Строго наказывалось никому не проговориться, 
куда и зачем я ухожу на большой перемене. На почте, где отдавал деньги, 
получал расписку. Не только не тяготился этой нагрузкой, но, пожалуй, и 
гордился своей полезностью.
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Что третье? Ветеринар. Он у нас был один на восемь деревень в отли-
чие от его жены фельдшерицы, у которой было пять деревень. Тут следу-
ет оговориться, что при тяжелых случаях болезни пациента она не могла 
быть так категорична, как он. Мол, прирежьте, да и все дела. Так вот про 
первого. Вышло указание ежедневно измерять температуру у лошадей и 
докладывать выше. Господи, чего только не придумают, сидя в кабинете и 
рассматривая карту района, области, а может, и всей страны. Последним 
в цепочке исполнителей оказался я. Не то чтобы принудительно: не бес-
платно, да все равно от лошадей не отхожу. Ну как бы вы стали у коня 
температуру замерять? Правильно. Гениальное все просто: засунуть гра-
дусник в попу. Ну да, вытолкнет. Выпускались такие градусники, к которым 
можно привязать веревочку, ее привязать к прищепке, прищепку закрепить 
на хвосте. Не успеешь до конца конюшни пройти, проделать всю опера-
цию, как у первых градусник рядом с хвостом болтается. Тьфу ты! Чтоб 
вас! Выдали мне журнал, где на каждого коня заведена графа о его само-
чувствии, и она мной заполнялась. Все кони веселы и здоровы, хоть сей-
час на них паши, что и делалось.

Четвертая должность – полевой объездчик. Всю жизнь бы этим занимал-
ся. Не знать бы больше ничего. Высшее удовлетворение собой и природой. 
Было опять же указание внедрять такую должность. Сам Бог велел меня 
на это назначить. Так, наверно, и решил Бог меня побаловать и втемяшил 
кому-то эту идею. До меня у нас этой должности не было и после меня не 
стало. Деревня чуть со сна зашевелилась – идешь, берешь любого коня и 
хоть вскачь, хоть шагом по полевым да лесным дорогам. Классики тысячи 
раз описывали видения себя в природе, не мне с ними тягаться, а так хо-
чется поделиться прекрасным. Работа-то в чем заключалась? Чтобы скот 
на поле не попал… Ночью какой скот? Только лошади на ночь без присмо-
тра отпускались, но заборы-осяки крепко сделаны односельчанами не без 
моего участия, да и хватало трав, кроме этого. Коровы днем с пастухами, 
овцы – с ними. Козы – шкодливая скотина – возле домов, им большие поля 
неинтересны. На грядки забраться – другое дело.

Вот еще перевозчиком был.  Тут меня никто не нанимал, еще  перво-
классником, как говорили в семье, «в каждой дырке затычка». Просто 
лодка стояла напротив нашего дома, и я считал своим долгом за перевоз 
отвечать. Поверьте, хорошо справлялся хоть с веслами, хоть с шестом. В 
любую погоду. Вот раз бабы на заречные покосы пошли и без меня пере-
правились, так как я возмущался, что меня не разбудили и лодку на ту 
сторону угнали! Усмехались, конечно, взрослые, но никто никогда не ска-
зал: «Да не лезь ты, без тебя обойдемся». Ох, и вреден же я был со своим 
энтузиазмом!

Фотография Алексея ПАЛЫСАЕВА.
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В ДЕРЕВНЕ СТРАХА
Мои сыновья проводят на даче по вечерам 

шоу «Деревня страха». По предварительной 
записи в Интернете мо лодежь подходит груп-
пами. Много там у нас всяких стра шилок. И 
в дополнение ко всему вдруг прилетела чер-
ная ворона, прижилась в окружении ведьмы, 
Бабы Яги и прочей нечисти.

– У вас чего, ворона дрессированная, что 
ли? – спрашивают гости.

Действительно, странная птица. Взяла на себя обязанность встречать 
от дороги каждую группу наших гостей и провожать до деревни. Сдается 
мне, что она выпала из потустороннего мира. Вот уже полгода бьется о 
зеркала, что стоят на улице, просто жалко на нее смотреть.

Рисунок Людмилы ВИНОГРАДОВОЙ.

ПРО ЛОШАДЕЙ
Боже, как страстно мы любили в детстве лошадей! Уверен, у многих 

из нас самая большая мечта была стать конюхом, хозяином деревен-
ской конюшни. Начиная лет с семи до четырнадцати все наше свобод-
ное от школы время было там. Особенно в осенние, зимние и весенние 
каникулы, о летних-то что и гово рить. И не было такого понятия, чтобы 
просто покататься, а все только с пользой для дела. Первое, что дове-
рялось, – топтаться в силосной яме. Это сруб в земле, как у колодца, 
четыре на четыре метра или боль ше. Глубина – метра четыре. Навали-
вают в нее траву с булышем, т. е. выше краев, и загоняют туда лошадь. 
Не сразу это получается:  та чувствует, что провалится, и упирается. 
Все равно там оказывается. Естественно, проваливается с травой до 
дна, и теперь ее работа – утаптывать траву, которую сверху валят, пока 
яма не заполнится. Тут и нужен такой мальчишка, сидящий на лошади 
и весь день ее погоняющий. Если до вечера не успели заполнить, то 
оставляют на ночь лошадь в яме. Желающих на такую работу много. 
Во-первых, катаешься, да еще и трудодни бригадир поставит. На ло-
шадях ребята постарше возят траву с полей к яме. Как и все, я тоже 
начинал с этой работы. Быстро почувствовав, что такая квалификация 
для меня низка, я стал доказывать бригадиру необходимость дать мне 
лошадь с телегой возить траву. Как он только ни уворачивался! Но я 
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день за днем ходил за ним по пятам и излагал аргументы ЗА против его 
ПРОТИВ. Очень к месту будет сказать: не помню случая, чтобы взрос-
лые у нас в деревне когда-нибудь кричали или ругали мальчишек (не 
своих, конечно). То, что больше нет ни лошадей, ни телег, ясно. Но вот 
Колька уже большой, и пусть он грузит траву вместе с бабами, а я на 
его лошади буду возить.

Нет, Колька никак не согласен. Ну ладно, а вот Павла мо локо утром с 
фермы на маслозавод отвезет на Марте (лошадь средних достоинств), и 
та у нее до вечера стоит, а сколько бы пользы было, если бы я это время 
на Марте траву возил. Ну вот иди Павлу и уговаривай. И уговорил. Эх, 
вскочил на грабарку, держусь за вожжи, стою во весь рост, размахивая 
немалой вицей, вскачь пронесся по деревне на пожню. Так весь день и 
но сился от пожни к яме и обратно под подшучивание мужиков и оха нье 
баб. Вечером старшая сестра говорит: «Бабам с тобой связываться нео-
хота, мне наказывали, чтобы ездил потише, а то ведь лошадь-то загоня-
ешь, паразит». Но моя профессиональность была признана, и на другой 
же день нашлись и лошадь, и телега для меня. Правда, на какое-то вре-
мя за мной держалось прозвище «Цыган», чем я гордился. Остальные 
этапы – окучивать картошку, пахать плугом на паре, работать тройкой на 
косилке – пришли сами с подрастанием.

Мы, мальчишки, и не задумывались, что в те 50-е годы наша помощь 
ох каким подспорьем для деревни была. Ну а мы даже игры и те у ко-
нюшни устраивали: уходить от коней не хотелось. Матери знали, где нас 
искать, если долго дома нет.

Всем нам были хорошо известны норов каждого коня и его привычки. 
Как с кем лучше управляться, друг другу советовали. Без конца могли 
про них говорить. Был конь Гоголь, любитель открывать запоры. Чтобы 
выйти из стойла, надо зубами деревянный палец вытянуть, шеей при-
поднять перекладину и двинуть ее вперед – тогда она упадет. Но этого 
ему мало, он идет по всей конюшне и выпускает всех лошадей, а это 
значит, что двигать пере кладину надо уже в другую сторону. Мы за ним 
подсматривали сверху в дыры, через которые корм с повети сыплют.

И злопамятность есть у некоторых лошадей, как пришлось убедить-
ся. Обидел я Искру, лучшую кобылу конюшни. Шел как-то по проходу и 
такой удар копытом меж лопаток от нее получил, что нескоро очнулся. 

Был Мишка – любитель газет. Раз-
вернет бригада из газет свой обед, 
а он как будто ждет, тут же подой-
дет и начинает их жевать.

Он мне другим еще помнится. 
Гнали мы всю конюшню в пожни 
на ночь. Я, что ли, больше всех 
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усердствовал? Мишка в какое-то мгновение от всех отделяется и вдруг 
бьет копытами мне под подошвы. Со мной происходит какой-то пируэт: 
оказываюсь сидящим на траве перед своим конем.

С Маяком таких случаев не было да и быть не могло. Боль шой силь-
ный черный конь спокоен в любой работе и все как будто о чем-то дума-
ет. Его и стегать, чтобы бежал быстрее, рука не поднимается. Надо, так 
бежит, и не тише других, только солиднее. Всегда коренной. В плуге с 
Гоголем лучше пары нет, весь день выходит, не меняя темпа.

С лошадьми у нас бывает, как порой с книгами: то к одному автору 
привяжешься, то другой больше начинает нравиться, то снова к тому 
же вернешься. В выборе лошадей без необходи мости нам никто не пре-
пятствовал. Одно время нравился Хасан, и морда у него какая-то нерус-
ская, горбатая, непостоянный характер. То лошадь смирная, хоть воду 
вози, то вздыбится в лю бой момент. Одно время я постоянно его брал, 
ребята даже стали меня Хасаном называть.

Часто кого-то из ребят начинали прозвищем какой-нибудь лошади 
называть. Например, одну девчонку прозвали Бандурой. Кобыла была 
такая взбалмошная. Но девчонка вроде нормаль ная, так и не знаю, за 
что. Не запомнил клички самого слабого коня, но если кого-нибудь так 
называли, это уже было оскорбле нием. Когда человек говорит, что лю-
бит машины, никто не воспри нимает его как мойщика да вдыхателя вы-
хлопных газов.

У Н.В. Гоголя читаем: «И какой же русский не любит быстрой езды?..» 
А что лучше езды верхом?

Рисунок Надежды БОГДАНОВОЙ.

Александр	ШВАРЁВ

Водичка шелковистая у реки Вели
Поблескивает искрами на каменной мели.
Глубинки голубые, как русалочьи глаза, 
Заглянешь в них, несчастья будут, как вода.
Меж сосен и берёзок бежит – течёт,
На крутой излучине брызгами плеснёт.
Тихонько у погоста, плавно меж лугов,
Задорней у сыпучих высоких берегов.
Сестрою старшею мне видится река
И из родного дома и из далека. 



Занятные истории46

Виктор	БРУНОВ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ ПО МАТУШКЕ-ЗЕМЛЕ!

Родники
Род, родина, родники – слова одноко-

ренные. «Приникнуть к родникам» – зна-
чит набраться сил от Земли Родной, от 
источников. В сказках говорится, что вода 
в них может быть живой и мертвой. По 
современным понятиям: мертвая – с кис-
лой реакцией, она может обеззараживать 
рану, убивая микробов, а живая вода – 
слабощелочная, да к тому же структури-
рованная. От нее растения лучше растут, 
а животные исцеляются; раны, промытые 
такой водой, заживают лучше. Вот вам и 
бабушкины сказки на новый лад!

Если вода стоит в стеклянной банке на 
окне, или ручеек течет в поле, то вода под 
солнышком заряжается информацией, 
структурируется. Когда замерзает в лед и 
потом тает – сначала очищается от инфор-
мации, а потом заряжается, опять струк-
турируется. В этом – сила талой воды: в 

структуре, в наличии в ней кластеров – жидких кристаллов. Если над водой 
прочитать молитву, то она тоже структурируется. Если же она впитывает 
звуки тяжелого рока, ругани, выстрела, удара, криков, то ее структура теря-
ется, кластеры рушатся, вода «мертвеет».

Об этом хорошо знали древние люди, поэтому и следили за роднич-
ками, ухаживали за ними. Существовали строгие правила пользования 
водой родников: нельзя было возле них шуметь, ругаться, суетиться. 
Даже угрюмым нельзя быть, а если пришел с печалью, то отойди от 
криницы (сруба, огораживающего родник) вниз по течению, умой лицо, 
руки. Можешь даже ноги помыть, если отошел метров на десять. Потом 
иди и пей, зачерпнув ковшиком воду (ковшики или кружки были рядом 
на срубе или веточке, и никто их не уносил: они общие!). Нет ковшика 
– зачерпни горстью. Но нельзя было пить, приникая к воде родника гу-
бами, только из посуды или ладоней.
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Такие родники «передавали» из поколения в поколение. Их чистили, воз-
ле них молились, отдыхали душой. Из некоторых даже продавали воду, так 
как она была целебной. Например, из родника на ручье Крутец у деревни 
Сяма до революции воду набирали в 200-литровые бочки и возили за 70 
км в Вологду на Сенную площадь продавать. Современный химический 
анализ показал, что в воде этого источника – повышенное содержание 
ионов серебра. Не зря предки эту воду для исцеления использовали.

Целебные свойства есть и у воды источника, что около д. Владыш-
нево (73-й километр Кирилловского тракта). Там целый комплекс: два 
источника, часовня, купальня, камень Пресвятой Богородицы. Исцеля-
ются люди от бесплодия, экземы. Только отношение к воде и природе 
стало другое – потребительское, жадное...

Сямский родник мы с Алексеем Шабуновым – преподавателем Воло-
годского государственного университета – дважды за семь лет чистили, 
когда возили туда студентов на практику. Вычерпаешь всю студеную 
воду, уберешь ил и листья со дна, насыпешь из ручья крупного песка на 
дно криницы – и родничок снова ожил, весело зажурчал, побежал, воды 
в нем больше стало...

Хранили до нас родники сельские жители. Иногда шефство над ис-
точником брали бабушки из ближайшей деревни, а то и целая семья за 
родничком да за святилищем, да за окрестным лесом ухаживала. Знаю, 
что за родниками на речке Дилялевке смотрит семья из Владышнево: 
отец Володя поставил рядом избушку с печуркой; мама Ольга по суб-
ботам и воскресеньям там дежурит, работает; сын Иван тоже помогает 
отцу и матери. Лес чист, валежник убран и перепилен на дрова. В из-
бушку даже зимой можно зайти, натопить печку, согреться, чаю попить. 
Входи – не заперто! Вроде и незаметные эти люди, а их присутствие 
душой чувствуешь. Они сами – как родники: чистые, приветливые, ще-
дрые. Расскажут, помогут, наставят, если смогут. Это и есть богатство 
моей родины, имя которой – Русь!

Гуси-лебеди
Было это в теперь уже далеком 1976 году. На земле вологодской лежа-

ли снега великие. Снегомерная съемка, проведенная в начале апреля в 
Харовском районе, показала, что на опушках толщина сугробов была до 
120–130 сантиметров. Это по грудь взрослому человеку. Утром хорошо 
для лыжника: наст часов до одиннадцати держит – поезжай, куда хочешь. 
Ну а уж к обеду раскиснет. Только к концу апреля появились первые ма-
ленькие проталинки на пригорках. А в полях и лесах земля еще под зим-
ним саваном лежала.

Был я тогда в Харовском районе на учете птиц. Встанешь затемно, пой-
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дешь на лыжах в лес да на болото. Часам к 
восьми-девяти в деревню возвращаешься, 
уже по лесу набегался, птиц многих увидел, 
пересчитал да в дневник записал. Пора и к 
дому, в тепло, отдохнуть, чаю попить...

В тот день погода была отнюдь не сол-
нечная. Вышел я из леса. В руках – заря-
женное ружье. До деревни еще порядочно, 
можно пока не разряжать: а вдруг какая 
стоящая птица пролетит или вспугнешь 
кого на опушке. Не все же на одной голой 
вермишели сидеть – хочется и лапши с те-
теревятинкой отведать.

Иду краем поля, рядом – кулиса ольхового леса. Вдруг через голые де-
ревья мелькнули большие птицы. Летят низко плотной стаей. А кто это – за 
ольховником и не видно, стрелять нельзя. Бегу вперед. Лес вот-вот закон-
чится, вдруг успею опередить?! Крепкий северный ветер и мне, и птицам 
навстречу дует. Мне-то что, а птиц назад сносит да к земле прижимает, 
им-то ветер – помеха. Выбежал я из-за лесной кулисы, вскинул двустволку, 
изготовился к выстрелу... Кажется, гуси... И тут же опустил ружье! Лебеди 
это! Шестерка лебедей, три пары, крыло в крыло низко-низко над землей 
идут. Метров 20-25 до них. Выстрел верный! Ан нет, не поднимается рука! 
Как же я в них стрелять-то буду, если это пары?! Они же на всю жизнь под-
ругу или друга обретают! Убей – и не продлится больше их лебединый род. 
Да и то сказать: летят молча, трудно им, ветер сильный, снежная крупка 
появилась. Внизу под ними – заснеженные поля. Проталинок почти не вид-
но, и травы еще долго не будет. А они летят на север, на родину, где пока 
мороз по ночам, где есть нечего, где и охотники подстеречь могут, где от 
голода погибнуть можно. Но, видно, вековой инстинкт подсказывает им: 
если преодолеешь невзгоды, доберешься до родного уголка на лесном 
озере, где когда-то вывелся из яйца сереньким нескладным комочком, где 
вырос, где летать научили, – вот тогда и из тебя настоящий лебедь полу-
чится! Вольная, гордая, могучая птица, которая и летать в воздухе, и пла-
вать по воде, и ходить по земле умеет! Все стихии земные освоили лебе-
ди! Недаром древние славяне считали их священными божьими птицами.

Стою, опустив ружье, глядя им вслед. И в душе повторяю: «Летите, птицы 
мои белые! Долетите до родины, да хранят вас силы земные и небесные!»

Эти птицы у меня в душе до сих пор летят. Когда трудно бывает, помо-
гают они мне. Из глубины памяти всплывают воспоминания об одной из 
самых лучших моих охот, когда не было сделано ни одного выстрела.

Фотография Михаила КАЗУНИНА.
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Алла	КАЗАНЦЕВА

КОШАЧЬЯ ОДИССЕЯ 
Все мы – люди, животные, растения – и то, как нам живется в среде 

обитания, – предмет изучения экологии. В крутые минуты выживания 
приходим друг другу на помощь.

Наверное, каждому доводилось выручать кого-нибудь из беды или быть 
организатором спасательных работ. Расскажу несколько историй и я.

I

Только первый котенок, Кеша, появился у нас по горячей просьбе 
дочки, остальных прибивала к нам судьба. Приятельница согласилась 
отдать двухмесячного котенка. В декабре пошли с ним знакомиться. Ко-
тишку пришлось забрать из любящей кошачьей семьи. В наличии были 
и папа, и мама. Я чувствовала себя рабовладелицей из «Хижины дяди 
Тома», решающей судьбу малыша, отрывающей его от родителей.

На остановке, лежа в сумке в теплой 
пушистой шапке, он так жалобно пописки-
вал, что дочка не выдержала и спрятала 
его за пазухой шубы. Дома он сначала не 
захотел родниться с нами, лег в знакомой 
шапке на кресле и выглядел осиротевшим. 
На следующую ночь уже спал у нас, почув-
ствовав себя любимым и желанным. Мы 
его гладили в четыре руки, и вскоре он стал 
дозировать наши ласки. Сказался и скор-
пионий характер (родился в конце октября) 
– только по настроению разрешал себя по-
гладить.

Кеша быстро вырос и стал строгим  де-
ловым котом. Каждое утро часов в шесть, 

плотно позавтракав, требовательно мяукал у двери. Я его выпускала 
в подъезд, а дверь на улицу он открывал сам, навалившись мощным 
телом. Ходил ежедневно, как на работу. Глядя в рассветное окно подъ-
езда, недоумевала, что гонит его в такую рань, в любую погоду месить 
необутыми лапками подмерзшую грязь или ледяное крошево? А ночью, 
с двенадцати до часу, я поджидала его возвращения. Приходилось не 
единожды спускаться с четвертого этажа, вставлять под дверь камешек 
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или ледышку, чтобы он проскользнул в подъезд и не замерз на улице. 
Наконец возвращался, поздно ужинал и укладывался спать. Ну вот, се-
мья в сборе, на душе спокойно, можно и мне отдыхать.

Как-то взяли его с собой на отдых к озеру. Ночью он с удовольстви-
ем гулял на воле, приходил с мокрой шерстью на брюшке: наверное, 
пытался поймать мальков на мелководье. Утром сосед рассказал, как 
спасал Кешу от чаек. На рассвете он услышал – расшумелись птицы, 
и вышел посмотреть оставленную во дворе машину. Увидел, как чайки, 
нервно хлопая крыльями, возмущенно кричат и гоняют кота, который 
торопливо просо чился в щель березовой поленницы и затих там. При-
шлось отго нять их полотенцем. С тех пор мы, как заслышим птичий ба-
зар, выскакиваем на улицу в любое время суток. Однажды, уже дома, 
Кеша не вернулся. Искали его по всей округе, звали, расспрашивали 
соседок, радостно кидались к похожим котам... Приятели до чери, ше-
стиклассники, спросили: «Не ваш ли Кеша сидит высоко на дереве и 
мяукает вторую ночь?» Мы бросились к толстому дереву – и правда, 
по горизонтальной ветке на десятиметровой высоте ходит наш Кеша, 
похудевший, несчастный. Завидев нас, обрадовался, заверещал отча-
янно, поняв, что без помощи не оставим. Тянем к нему руки, даем снизу 
советы, а он посмотрит вниз – высоко, а на толстом гладком стволе и 
зацепиться не за что, и уходит на спасительную ветку. В отчаянии огля-
дываемся, просим проходившего мимо мальчика лет четырнадцати что-
нибудь придумать. Он молча скидывает обувь и лезет на гладкий ствол, 
который и обхватить-то не может. Поднимается все выше и выше. До-
бирается до развилки, резко отрывает упирающегося кота от ветки, сует 
за пазуху и пытается спуститься вниз. Испу ганный Кеша не понял, что 
может съехать, как на лифте, метров с семи выпрыгивает и с кряканьем 
приземляется. Влажная земля и трава мягко приняли его оголодавшее 
легкое тело. Пареньку достались наши восторженные благодарности и 
румяное яблоко, так кстати оказавшееся в сумке. Ласково выговарива-
ем Кеше: мол, не умеешь спускаться, зачем забираешься так высоко?  
Позже узнали, что это дворовые овчарки загнали его на дерево, – не 
понял, как там и оказался. И хотя кошачья жизнь полна опасностей, дня 
через три, подкрепившись и осмелев, он опять стал уходить за приклю-
чениями.

II

Через несколько лет появилась у нас внучка. Прогуливала я ее как-
то в коляске во дворе. Рядом на скамейке мальчишки весело играли с 
черно-белым котенком. Но наступил вечер, и все дружно разбежались 
по домам. Брошенный котенок вмиг стал ничейным. Прибился к нам под 
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коляску. И пока мы разговаривали с соседкой об удобстве памперсов, он 
так там и сидел. Но пора бы и нам домой. Котенок остался один в опу-
стевшем дворе. Своих детей забираем, а другой «ребенок» растерянно 
смотрит на нас: неужели и мы его бросим? Сердце защемило – взяла 
котишку с собой.

Кеша Фильку принял настороженно, но потом сообразил, что это ребе-
нок, и стал иногда неловко облизывать его между ушами – такая скупая 
мужская ласка.

Вырос и малыш. Теперь уже два взрослых кота уходили рано утром по 
замерзшей земле двора по своим важным делам, поздно возвращаясь 
домой. А я не засыпала, пока «мужики» не соберутся дома.

III

Однажды декабрьским утром появился в подъезде белый котенок 
с изящными серыми ушками. Идя на работу, я понадеялась, что он 
ошибся крыльцом или хозяин его будет искать и к вечеру найдет. Но, 
возвращаясь вечером домой, заметила в углу коридора что-то вроде 
грязной песцовой шапки. Подошла ближе – тот самый утренний коте-
нок, за день потерял весь свой ухоженный вид. Вынесла ему еды, он с 
тоской посмотрел на меня и бес сильно отвернулся. Погладила – горя-
чий. Хотела посоветоваться с дочкой, да, чувствую, уже некогда. Взяла 
домой, быстро отмы ла в теплой воде. Не дал толком себя обтереть 
– забился под батарею. Но скоро шерстка высохла, он повеселел, а 
белый длинный ворс воротничка на шее делал его похожим на коз-
ленка. Так и назвали – Бяша. Поискали по энциклопедии, кого нам Бог 
послал, оказался котенок ангорским. Но то ли выпал с балкона, то ли 
поморозил лапки – стали они кровоточить. Сначала я заметила кровь 
на одной, потом на другой ножке, потом закровила третья, а там и чет-
вертая. В панике навела банку воды с марганцовкой и стала опускать 
туда по очереди раненые лапки. К счастью, мое интуитивное лечение 
оказалось верным, да и молодой организм обра довался помощи: бо-
лячки зажили.

Бяша благодарно ластился и ни разу даже случайно не оцарапал нас. 
Никогда ничего не требовал, не ронял цветов, не прыгал на шторы – хо-
рошо вписался в нашу небольшую семью.

Но однажды вышел погулять во двор и заигрался с моло дой черной 
кошкой. Она перешла на детскую площадку – он за ней. Она – под фо-
нарь в конце двора, он – за ней. Так и не вернулся. Долго мы о нем го-
ревали, искали, ждали, но Бяша так и ос тался только в воспоминаниях.
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IV

Самым трагичным образом оказалась у нас кошка Муся. Иду я как-то 
теплым летним вечером домой, на душе легко и приятно. Прохожу мимо 
семейного общежития в свой двор, вдруг за спиной слышу звук упавше-
го на асфальт тела. Оборачиваюсь – на дороге лежит черная кошка, изо 
рта – кровь, встать не может, а к ней с любопытством подходят кошки и 
собаки. Перенесла ее на траву. Женщины, видевшие, как с пятого этажа 
мужчина швырнул несчастную, громко кричали, угрожающе махали ру-
ками, так что плохой хозяин и из окна не решался высунуться.

Вижу, что ей не дадут умереть спокойно, попросила у со седок тряпку и 
унесла кошку домой. Сутки она лежала, забив шись в угол, шипела, как 
только я подходила с молоком и едой, но потом поняла, что ей здесь ни-
кто не угрожает, и стала даже сама передвигаться рывками по боковой 
стороне дивана. С нога ми явный непорядок, и, преодолев ее сопротив-
ление,  я повезла кошку в ветеринарную лечебницу.

Там было несколько товарищей по несчастью. Собаки и кошки, на-
страдавшись, сидели смирно, молча, с испугом глядя на происходящее. 
Небольшой домик был похож на фронтовой госпиталь: вот на руках не-
сет хозяин крупную овчарку с порезанной проводом ногой, кровь льется, 
санитарка торопится смыть ее с пола. То срочная операция, то пере-
вязка – из дверей выводят и выносят животных с забинтованными ча-
стями тела. Хозяева за ботливо, как с малыми детьми, разговаривают со 
своими подопечными.

У моей бедолаги оказалось два перелома – на передней и задней ла-
пах. Из крепкой, гибкой и здоровой вмиг стала покалеченной. Не повез-
ло с хозяином. Молодые врачи успокоили: для падения с пятого этажа 
она выглядит неплохо, и загипсовали ей обе лапы. Неподвижную после 
наркоза Мусю я принесла домой.

Пока сидели в ветлечебнице, наслушалась грустных исто рий, но на 
душе полегчало от того, что есть еще у нас сердечные люди, способ-
ные пожалеть и помочь в нужную минуту. Запомнилась женщина лет 
тридцати учительского вида. Сидя за ужином на кухне, она услышала 
отчаянное мяуканье из вентиляционного окна. Сначала подумала, что 
это кошки на крыше, хотя этаж был не верхний. На следующий вечер 
все повторилось, но мяуканье стало ближе. Послала мужа на крышу по-
смотреть, но там не было ничего особенного. Тогда поняли, что кошка, 
пытаясь выбраться из вентиляции, спустилась уже до их третьего эта-
жа. Решили разобрать несколько кирпичей в стене – и так удалось киску 
вынуть. Вид у нее был пугающий: шерсть свалялась, в паутине, глаза не 
видят, забиты грязью. Но что делать, давай отмывать, лечить глаза. Так 
и осталась кошка жить у своих спасителей.

Пожилая женщина рассказала, что сидела здесь в очереди со своим 
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котом. Заходит нарядная дама с четырьмя лобасты ми милыми кутятами 
с намерением их усыпить. Женщина уговорила врачей подержать их у 
себя дня два и побежала по знако мым устраивать щенят. Всех раздала, 
не дала усыпить малышей.

Какая-то удачливая женщина выиграла в лотерею и пришла в ветле-
чебницу, отдала половину с просьбой оказывать плат ную скорую по-
мощь тем, у кого не будет на это денег.

V

Однажды и нас выручил маленький котенок. Завелась в нашей кварти-
ре мышка. Появлялась она поздно вечером, забиралась под мой диван 
и начинала его аппетитно грызть. Стукну по дивану ногой – затихнет, 
а потом опять принимается за прерванное дело. Стала я плохо спать, 
казалось, что к утру уж точно она догрызется до меня. В мышеловку ее 
загонять жалко, зна чит, надо завести кошку.

Иду как-то по улице, навстречу – девочка лет восьми. За пазухой дер-
жит котенка. Спрашиваю:

– Это твой котенок?
– Его только что вынули из затопленного подвала, чуть не утонул. 

Несу домой, может, мама разрешит ему остаться.
– Хочешь, я заберу его к себе?
– Возьмите.
Так Мурзик оказался у нас. И как только появился в доме маленький трех-

месячный котенок, мышка не рисковала больше появляться в квартире.
К чувству умиления примешивалось и уважение: такой малыш, а спра-

вился с проблемой, перед которой мы были бессильны.

VI

Коты любили посидеть на балконе, лениво следя глазами за птичьей 
суетой. И хоть были сытыми, инстинкт хищника иногда напоминал о 
себе. Как-то слышу, ворона, самоуверенно каркая, присела на край бал-
кона. Вдруг истерично заверещала и тяжело пролетела мимо окна кух-
ни, пикируя вниз... За ее ноги уцепился изящный белый Бяша. Он, как на 
парашюте, спустился в садик под окном. Мы кинулись искать, с четвер-
того этажа все же слетел, но нигде его не было видно. Дочка заглянула в 
открытое оконце подвала – сидит наш аристократ в окружении удивлен-
ных кошек и на наше «кис-кис» оглянулся, но не вышел. Тогда принесли 
рыбку, дали издалека понюхать, – и он не устоял, покинул новых подруг.

В марте вороны, свившие гнездо в развилке березы в десяти метрах 
от дома, не разрешали котам находиться столь близ ко от их жилья. Ма-
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маша сидела на гнезде, а папаша устроился через дорогу на крыше вы-
сокого дома и бдительно нес охрану. Как только завидит кота на балконе 
– стремительно, не меняя направления, по прямой, как «мессер», со 
страшным звуком не сется на врага. Кажется, спасенья нет, но коты в ис-
пуге успева ют спрыгнуть и заскочить в комнату.

Гнездо вороны построили напротив окна, и невольно мы были сви-
детелями их жизни. Еще нет листочков на березе, и мамашу ничего не 
укрывает ни от холода, ни от солнца, ни от дождя. Всю северную весен-
нюю непогоду приходится ей, а потом и неоперившимся птенцам про-
чувствовать на себе. Однажды был ливень – с грозой, ветром. Березу 
безжалостно раскачивало, заливало ледяным дождем. Даже швы па-
нельного дома не выдержали, вода в углу комнаты хлестала, как из сло-
манного крана. К окну из-за грома и молнии страшно было подходить, 
а воронята с матерью не могли нигде укрыться, могли только терпеть и 
ждать, чем все закончится. Стало даже неловко: я, большая и сильная, 
сижу в укрытии, а рядом семья так страдает. Видно, природа дала им 
какую-то защиту: гроза прошла, они от ряхнулись, просохли на солныш-
ке и продолжали жить.

Но вмешаться в дела птичьей семьи все же пришлось. В начале лета 
воронята уже готовы были лететь. Одному удалось незаметно для нас 
покинуть гнездовье, а второй зацепился ког тистой, как якорь, лапой за 
кусок провода, который был вплетен родителями вместо ветки в гнездо, 
беспомощно повис вниз головой и шумно махал распущенными веером 
крыльями. Взволнованные родители, сидя на соседних ветках, подба-
дривали его, советовали что-то. Под деревом собрались прохожие и 
жильцы дома.

Как всегда, народ ждал героя, и он был среди нас. Невысокий коре-
настый паренек подошел к березе, качнул ствол – выдержит ли, и осто-
рожно полез вверх. Взрослые вороны угрожаю ще закаркали, но, может, 
поняли, что это последняя надежда, и налетать на мальчишку не стали. 
Извиваясь между частыми ветками, он добрался до развилки. Ощупью 
пошарил по краю гнезда, приподнял злосчастную проволоку, и вороне-
нок освободился. Сначала он стал беспорядочно падать, но потом схва-
тился за случайную ветку и сел, испуганно нахохлившись.

Девочки на своем подростковом языке, в смысле, ну, ты даешь, одо-
брили приятеля, а взрослые не удержались поучить: «Молодец, сосе-
дям надо помогать!» Постепенно все разошлись, понимая, что надо 
дать птицам отойти от пережитого.

К осени гнездо опустело, но каждую весну его вновь от крывает пароч-
ка, молча сидящая рядышком на тонкой ветке. Сидят тихо, скромно, а 
потом начинают дружно обживать гнездо. Те же птицы или другие?

Рисунок Надежды БОГДАНОВОЙ.
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Николай	МИШУРИНСКИЙ

У БАБУШКИ В ДЕРЕВНЕ
Вечером за столом сидели вчетвером: бабушка Катя, тетя Дуня, Валя 

– младшая дочь Евдокии – и Колька. Муж тетушки дядя Саша после 
войны скончался от ран, и она в двадцать четыре года осталась вдовой 
с двумя дочерьми. Младшая, Валентина, была незамужем и жила в ро-
дительском доме. 

На столе шипел самовар. Из-под крышки самовара почему-то свисала 
белая тряпочка. Колька первое лето был в деревне и всех премудростей 
деревенской жизни еще не знал. «Яйча-то уж, поди, уварились», – ска-
зала тетушка и кивнула Валентине на самовар. Валя сняла заварной 
чайник, который стоял на железной подставочке наверху самовара, по-
том – крышку, большую и такую же блестящую, как подставка под чай-
ник, и осторожно вынула из самовара белую чистую марлю, в которой 
находился пяток куриных яиц. Яйца просто варились в кипятке само-
вара! Валентина снова закрыла самовар и принялась разливать чай по 
чашкам. Бабушка достала из печки кринку с топленым молоком. Жел-
то-коричневая пенка надулась над кринкой. Аромат топленого молока 
повис в избе и тут же смешался с запахом меда в белой чашке, раз-
ломленного каравашка и скворчащего на горячей сковородке бараньего 
жаркого. 

В те времена каждый продукт, каждая вещь, каждый предмет имели 
свой запах. Если хотя бы в одной избе пекли хлеб или пироги, то на ули-
це свежим хлебом пахло на всю деревню. Если весной где-то на солнеч-
ном пригорочке начала распускаться первая черемуха, то в вечерней 
прохладе аромат ее разливался повсюду. Дерева не видно, а черемухой 
пахнет везде. 

Вечером Колька любил прогуляться по огороду. Пахло укропом, редь-
кой. Необычайный аромат издавал мак. Сладко пахло репой. Стоило 
только вытащить репку за зеленую ботву из грядки, как сразу же пахло 
рыхлой землей. 

Мир был живой и постоянно о себе напоминал. Своими запахами ма-
нил к себе: вот он, я, возьми меня, съешь меня! Это я – зеленый горох! 
А это я – сочная морковка! Нарви меня – укропчику! Эй, эй, не проходи 
мимо нас – огурчиков! Запах сладких красных помидоров на гряде про-
сто пьянил. Невозможно было не впиться зубами в их сочную мякоть.

Утром Колька проснулся поздно: он еще не привык к деревенской жиз-
ни. Вчера допоздна у кладовых кричали и визжали взрослые ребятишки: 
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играли в «Десять палочек». Потом кошка Мурка учила своего малень-
кого котенка, как нужно охотиться, и от их игры было не оторваться, 
Колька хохотал, уткнувшись в льняной подматрасник, набитый свежей 
соломой. Спать на нем было непросто. Лен подматрасника кололся сам 
по себе, а свежая солома внутри вместо матраса вообще была колю-
чей, торчала во все стороны, и при каждом движении то рука, то нога на-
тыкались на новую торчащую соломинку. Заснуть было сложно. Вот уже 
и Мурка уснула, свернувшись калачиком на широких некрашеных поло-
вицах горенки. Котенок сладко насасывал Муркино молочко, уткнувшись 
в мамкин живот, а она нежно положила на него свою полосатую лапу. 

Утром чуть свет на дворе прокричал петух. Колька и не проснулся, 
но уже не спал. В ответ послышалось пение соседского петуха, тут же 
запел петух подальше – и так в каждом доме, на каждом дворе: «Ку-ка-
ре-ку!» Затем тетушка забрякала подойником, заскрипела дверью, звяк-
нула заслонка у печи, и вскоре от жара огня в русской печке затрещали 
дрова. Брякала какая-то посуда, скрипела под ногами половица. Потом 
под окошком застучал барабан. «Откуда здесь пионеры?» – подумал 
Колька. Это пастух бил в свою барабанку: «Бум! Бум! Бум!» – созывая 
коров и овец в стадо.

Деревня просыпалась, и жизнь бурлила. Солнце сквозь занавеску 
прокралось в горенку и согревало прохладный воздух. Пахло дымом и 
хлебом. «Ме-е-е!» – блеяла овца за окошком, отстав от своих сестер и 
барана. Все эти звуки сливались в одну сладкую колыбельную. Колька 
потихоньку засыпал. «Евдокия, – сквозь сон слышал он, – сегодня в лес 
осек ставить», – это колхозный бригадир по домам раздавал наряды на 
работу.

Проснулся он оттого, что выспался. От сна не осталось ни капельки, 
спать не хотелось вообще, и казалось, что не захочется больше до кон-
ца лета. В избе –  абсолютная тишина, только ходики на стене монотон-
но стучат: «Тик-так! Тик-так!» 

На большой, желтой от впитавшегося масла широкой столешнице 
стояла высокая кринка с парным молоком и свежим домашним кара-
вашком, который был заботливо накрыт льняным полотенцем. За окном 
послышалось тоненькое: «Кудь-кудь-кудь!» Это бабушка у амбара кор-
мила кур. В сенях заскрипели перила и ступени лестницы: скрип-скрип-
скрип, брякнула цепочка на двери, и в дом вбежал Шурик. Ему уже ба-
бушка сказала, что пойдем на луг к речке за метелкой, и он торопил 
Колю: «Собирайся скорей, земляники наедимся!»

Пошли по прогону за деревню. В поле – ни ветерка, стоял зной. Вдоль 
деревянной изгороди прогона тянулась невспаханная межа, покрытая 
разноцветным ковром всяких-всяких полевых цветов. Жужжание пчел, 
шмелей, маленьких ос сливалось в одно единое: «З-з-з-з-з!» Кругом 
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кипела работа: маленькие трудяги усердно собирали мед! Шурик уже 
пролез между жердями осека и бежал по траве к камешнице. Поля в 
деревне были усеяны камнями, что очень сильно затрудняло их возде-
лывание, поэтому камни каждый год крестьяне собирали и вывозили в 
кучи на окраины полей. Со временем груды камней покрывались пылью, 
землей и зарастали травой, вот на таких-то камешницах и росла зем-
ляника. Порой эти пригорки были красными от ягод. Стебли земляники 
были высокие, крепкие, ягоды, как наперстки, свисали со стебельков. 
Колька видел такое чудо впервые и принялся проворно собирать самые 
спелые и большие ягоды, не заботясь о кустиках и топча их ногами. «Э-
эй! – зашумел на него Шурик. – Ты ягоды не мни, а то чего собирать на 
обратную дорогу будешь?» Шурик аккуратно, не заползая на камешни-
цу, собирал в маленькую ручку все красные ягодки подряд, оставляя 
на стебельках белые и розовые, стараясь не сломать ни одного кусти-
ка, при этом приговаривал: «Обратно пойдем и эти осбираем! – и, об-
ращаясь к Коле, сердито добавил: – Ты пыко один разок ягодок поись 
хочешь!» В деревне было много непонятных и новых для Коли слов. 
Пыко  означало, наверное, давеча – недавно или вчера, ужо – вечером, 
лонись – прошлый год. Маленький, но непересыхающий ручей называ-
ли ричка, белье – трунье, игрушки – бабýшками.

Деревьев поблизости не было, но слышалось удивительное пение 
птиц. Коля не понимал, где это птицы поют. Спрашивал Шурика. «Да 
вон же жаворонок», – занятый ягодами, ткнул в пустое небо Шурик. Коля 
поднял голову и, только хорошо вглядевшись в небо, увидел маленькую 
серенькую точечку высоко над полем: это жаворонок, трепыхая кры-
лышками, висел на одном месте и изливал с небес свою птичью песен-
ку. Затем мальчик увидел еще одного и еще. 

Собирая ягоды, Коля не сразу заметил среди травы и земляничных ли-
стьев серых с изумрудом и золотистыми полосками по бокам красивых 
ящериц, которые неподвижно сидели на камнях и нежились на солнце. 
Он тут же потянулся рукой к одной: очень уж хотелось подержать такую 
красоту в руке. Раньше он видел  ящерицу только у соседей в городе. 
На комоде у тети Вали стояла фарфоровая статуэтка сказочной Хозяйки 
медной горы, очень красивой, статной, в золотом наряде молодой жен-
щины. Под ногами у нее лежали всякие драгоценные камни и ящерка 
в золотой короне. Коля любил поглаживать ее пальцем, а тут такая же 
на камне, только без золотой короны. А может быть, в этих камнях у 
ящерки – тоже спрятаны сокровища?  «Не тронь, – испуганно зашумел 
на него Шурик, – а то она тебе хвост оставит, а потом на сенокосе, когда 
уснешь, в рот тебе залезет и жить у тебя в животе будет». От таких слов 
Колька перепугался страшно: вот тебе и красота с сокровищами! Он не-
доверчиво посмотрел на Шурика. «Чего, не веришь? Хоть у Кольки Тай-
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кина спроси! Он тебе то же самое скажет». Колька Тайкин был старше 
их, значит, и знал побольше, ему не доверять было нельзя. 

Спустя годы Коля понял, с каким уважением деревенские ребятишки 
относились к природе! Ягоды не мни: не последний раз ешь! Ящерицу 
не тронь, а то в рот заползет! Лягушку не убей, а то дождь будет силь-
ный и надолго! 

Бабушка, опираясь на палочку, подходила к изгороди, и Шурик, за-
жав в руке с пяток ягод, уже бежал к ней: ее обязательно надо угостить 
ароматной земляникой. Колька тоже припустил за ним. Бабушка Катя 
любила его больше всех, потому как он был единственным сыном ее 
младшего и любимого сына Гордея, который всю войну подростком про-
жил с матерью в родительском доме. Он был ее опорой и надеждой. 

Маленький Гордей с двенадцати лет остался без отца и сам стоял в 
поле за плугом, пахал, сеял, рубил дрова, сажал картофель, гонял ско-
тину в поле, косил. Не перечислить, сколько забот лежало на крепком 
подростке в военные годы в глухой деревне, может быть, забытой людь-
ми, но не забытой Богом и щедро Им одаренной всем, чтобы человек 
мог жить – не тужить. 

Вот уже и речка близко. По берегам ее в заболоченных лужах росли 
высокие метелки. На вид они казались пушистыми и нежными, но на 
самом деле были очень крепкими и всю зиму не осыпались. Бабушка 
вязала из них маленькие венички длиной сантиметров 20-25. Этим ве-
ничком обметался шесток у русской печки, в доме поддерживалась по-
стоянная чистота.

Ребята напились из ручья воды, она была холодная и вкусная, скорее 
можно было лопнуть, чем отстать от такой водицы! «Давай колодников 
наберем, – предложил Шурик, – а вечером на Цареву рыбу ловить! Ель-
чиков!» – «Давай!» – согласился Коля. Шурик закатал штаны до колен и 
полез в воду. Стайки сереньких мальков метались по дну. Летом речка ме-
лела, но не пересыхала, и весной в нее из Царевы заходила всякая рыба. 
Выше по ее течению, ближе к ручью Обуховцу, на широких пожнях были 
глубокие плесы. Летом из обмелевших плесов большая рыба выйти не 
могла и оставалась в них. Во время сенокоса ее было вдоволь, чтобы про-
кормить всех. Мужики забредали в плес, ногами мутили воду, а из мутной 
воды руками выбрасывали рыбу на берег. Свежая уха обеспечена на каж-
дый день, и никакого холодильника не надо: живая рыба в любое время. 

Дно речки было усеяно маленькими белыми червячками, у каждого – 
свой домик, склеенный из мелких песчинок или маленьких щепочек. Вот 
такой домик назывался «колода», а червячок – «колодник». Из колоды 
торчали только черная головка и маленькие ножки. Колодники ползали 
по дну ручья и что-то там искали, достать их со дна не составляло ни-
какого труда. 
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Шурик свернул из большого лопуха кулек. По-деревенски он называл-
ся «тюрик». Напихал в него сырого мха и положил туда колодников, не 
меньше полсотни. Хорошая рыбалка была обеспечена. В Цареве на ко-
лодника клевала любая рыба: ельчики, как небольшие селедки, сороги, 
а если повезет, то и хариус. На берегах за ивовыми кустами прятались 
высокие дудки сныти, очень похожие на теперешний борщевик, но со-
всем неядовитые, как он. Их можно было чистить от зеленой кожуры и 
есть белую сладкую мякоть. 

Бабушка вязала метелки, а ребятам предложила: «Побегайте к лесоч-
ку, команицы назбираете». Команица – это ягода куманика, очень по-
хожая на ежевику, но другая. От ее аромата не оторваться, а вкус был 
просто волшебный! Тогда в детстве мы это воспринимали как должное, 
как будто так и надо, как будто так будет всегда! 

Обратно возвращались по тому же прогону. Над головой кружила 
большая стая канюков – это птицы, размером с галку, но на голове у них 
торчит высокий хохолок. Стая жалобно канючила: «Пить! Пить!» «Зна-
ешь, почему они так плачут? – спросил Шурик. – Когда-то на земле была 
засуха, все погибало. Господь собрал птиц, зверей и велел рыть канал 
от моря до нас. Только одни канюки отказались его копать. Когда канал 
прокопали и все напились, одной только птичке канюку Бог запретил 
пить. Так вот с тех пор они плачут в небе, просят пить и напиться никак 
не могут. Прыгают по дороге рядом с лужей, а попить не могут». 

Коле было невыразимо жалко этих птиц, и сегодня он узнал, что нель-
зя не слушать Бога, иначе можно остаться без воды на всю жизнь! Он 
еще не знал, как это непросто – жить и любить все, что вокруг тебя. И 
пока ему было трудно слушаться Бога во всем.

Анна	ГОРБУНОВА

О КОТАХ
Коты, коты, коты, коты
Избавят мир от темноты.
Их красота спасёт людей,
И станут люди чуть добрей.
О них написаны тома,
О них рассказаны стихи.
Но знают люди все едва ль,
Что часто мы к котам глухи.
В любом котёнке есть душа,
Что несказанно хороша.
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Галина	СОРОКИНА

ГОЛОЛЁД
Когда я училась в начальных классах, мы жили в небольшом посел-

ке на севере Республики Коми. Школа располагалась от нашего дома, 
как мне тогда казалось, на значительном расстоянии. И чтобы в нее по-
пасть, нужно было вначале спуститься к одной из улиц, параллельных 
той, на которой я жила, а потом вновь подняться к школе. 

Зимы на Крайнем Севере обычно бывают морозные и затяжные. Эпи-
зод, о котором  хочу рассказать, случился в марте, можно сказать, в 
самый разгар зимы. 

Училась я тогда в третьем классе. В один из дней марта выглянуло 
солнце, и снег начал подтаивать. А ночью ударил мороз. Утром идти в 
школу. Вышла из дома, смотрю – в свете электрических фонарей все 
блестит, как зеркало: и тротуары, и дорога. Пошла, вернее, поковыляла. 
Ноги разъезжаются, идти совсем невозможно. Кое-как добрела до ули-
цы, по которой надо спускаться. Хотела по сугробам идти, да снег очень 
глубокий, а сверху – корка: ступишь на нее, она с хрустом ломается, и 
проваливаешься почти по пояс. 

И вдруг увидела, что мимо меня по дороге проехал мальчишка на 
портфеле. Недолго думая, я тоже уселась на портфель и покатила, по-
могая себе руками. Доехала до низины с ветерком. А дальше-то надо 
подниматься в горку! Встала на колени и поползла, волоча портфель. 
Черепашьим шагом. Выползла на ровное место, поднялась и кое-как, 
скользя и падая, добралась до школы. Пришла с мокрыми рукавицами, 
мокрыми отбитыми коленями, но не опоздала. 

И разговоров было на переменах, смеха и веселья при рассказах, кто 
и как добирался. Оказывается, не одна я ползла! А вышли после уро-
ков – опять солнечно, уже не так скользко, а там и песочком тротуары 
посыпали.

МОРОЗНЫЙ ДЕНЁК
Город Печора. Январь. На улице – минус 56 градусов, дома – плюс 15. 

Мама зажгла у плиты все конфорки и включила духовку, чтобы квартира 
хоть немного прогрелась. За окном – неяркое солнце, деревья, букваль-
но упакованные в иней, искрящийся снег. 

Мама просит меня сходить в магазин. Магазин рядом, через дорогу,  так 
что  замерзнуть не успею. Тепло оделась, вышла на улицу. Сразу же нос 
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прикрыла рукавицей, чтобы не поморозить. Идти оказалось довольно 
скользко, но вполне возможно. Ресницы, брови, край шапки быстро по-
крылись инеем. На улице было просто волшебно! Из труб поднимаются 
плотные столбы дыма, гудят провода. Белые деревья, уходящие вдаль, 
голубое небо… У редких прохожих такой же белый макияж, как и у меня. 

Зашла в магазин. Весь мой макияж превратился в капельки воды. В  
магазине тоже довольно прохладно. Купила все, что надо, побежала до-
мой. Захотелось просто погулять, пока не стемнело. А темнеет там рано, 
в два часа дня уже включают фонари. Отдала продукты маме и сказала, 
что погуляю немного. Она мой план не одобрила, но запрещать не стала. 
День был актированный, в школах отменили занятия по причине сильно-
го мороза, но северным ребятам и мороз нипочем! В младших классах 
школы мы гуляли в такие  дни. Никто не простудился и не заболел. 

Пошла к реке. Снег скрипит под валенками, белый, утоптанный. Доро-
ги у нас там никакой дрянью не поливали и не поливают, поэтому можно 
спокойно зимой ходить в валенках. Дышу через рукавицу, потому что 
морозный воздух ядреный и обжигает нос. Вторая рука в рукавице за-
сунута в карман, так как и через рукавицу холод чувствуется. Постояла 
над рекой. Белый простор. Голубоватые тени. Заснеженный заморожен-
ный парк. Вдали, за рекой, виднеются Уральские горы. Тишина. Госпо-
ди, как же хорошо! В такие вот минуты и происходит единение с краем, 
в котором родился и вырос, с природой, красивее которой, наверное, 
больше нигде нет. Чувствуя, что начинаю замерзать, я быстрым шагом 
пошла домой. А дома – горячий чай и восторги по поводу увиденного.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
К нам каждый год зимой приходит сказка,
И с замираньем в сердце каждый ждет,
Что Дед Мороз в украшенных салазках
Его мечту подарком привезёт.

Под ёлками припрятаны мешочки,
На ёлках – свечи, мишура, шары,
И после чудной новогодней ночи
Для каждого – Морозовы дары.

Ах, эта ночь! На небе – звёзд мерцанье,
Везде веселье, полное огня…
Лишь где-то еле слышимое ржанье
Стремительного белого коня.

За подарками
в Детский фонд
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Александр	ШВАРЁВ	

ПТИЧКИ – МОИ СОСЕДИ
То ли за своего, то ли за пень трухлявый птицы частенько меня при-

нимают. Трясогузки дважды за облицовкой машины гнездо свивали. В 
первый раз птенцов вывели и благополучно расстались со мной. Второй 
раз не рассчитали с местоположением гнезда. Поднимая кабину МАЗа, 
я их не заметил и вывалил яички на землю. Тогда на кране работал, 
переездов было мало, наверное, поэтому они успевали угнездиться.

Однажды кран за городом на объекте стоял с поднятой стрелой, так я 
его и на выходной оставлял. В понедельник на рабочем автобусе подъ-
езжаем: что за черт, какие-то сучья на стреле торчат. Вороны гнездо 
свили. На этом объекте кран был порядочный срок, «жильцы» успели 
вырастить птенцов, хотя я не раз стрелу складывал и переезжал с места 
на место. Но у крана есть один участок, который почти всегда находится 
горизонтально.

Как-то, уходя в отпуск, забыл стекло в кабине до конца поднять. Вер-
нулся – очень даже было заметно, что птицы там себя неплохо чувство-
вали. То, что в открытую кабину мелкие птицы залетают, не я один сви-
детель. Как-то сидел с открытой кабиной, путевку заполнял, так воробей 
прямо на колени уселся. Тогда я не испугался, так как он невелик, а вот 
рябчик раз до паники напугал. Ночью сидели в лесу с отцом у костра, 
вдруг под расстегнутую фуфайку с ходу крупная птица попала, так что 
я с чурки упал, отмахиваясь. Отец говорит: «Ловить надо было». Ага! 
Ладно, что меня отлавливать в кустах не пришлось.

Говорят, что птица в окно влетает или о стекло бьется – к плохой ве-
сти. Может, оно и так, ни с чем не сопоставляю, но раз десяток точно, 
когда у окна стоял или, скажем, как сегодня, на диване лежал, пернатые 
о стекло ударялись. Иногда вспоминаю многоразовый сон детства, ког-
да смотрел на горы как бы сверху, хотя на них не только тогда, но и до 
сих пор не бывал.

Наверное, в какой-то жизни я был птицей. Может, поэтому птицы мне 
доверяют. Не раз рассказывал о них. Они обо мне тоже – друг другу. 
Вьют гнезда около меня, пользуются моими вещами. Видимо, простили 
ту нечаянную смерть птенца, которой стал причиной, будучи мальчиш-
кой. Я же себя простить не могу, всю жизнь помню и жалею. Ехал верхом 
опушкой леса, а птенец дорогу перебегал. И сдалось мне соскочить с 
коня да поймать его. Домой забрать захотелось. Ну, мальчишка, чего 
возьмешь... Запрыгивая на лошадь, невольно сжал руку и придавил 
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птенца. Заплакать бы, как его мать. В траву положил. Может, он потом 
ожил? А? 

Как-то на даче прикрепил я к стволу березы коровий череп. Все «на 
дурак» чего-нибудь сделать хочется. Так меж рогов дроздиха гнездо сви-
ла и птенцов высидела. Когда птенцы клювы заразевали, ух, впечатля-
юще выглядело! Постучишь пальцем по стенке гнезда – тут же дуэт или 
трио изображают: думают, мать червячков принесла. 

Прошлым летом дрозды нашли место потеплее – на бане. С торца под 
навесом крыши. И в отличие от прошлогодней старославянской обста-
новки перешли на новые современные технологии. Гнездо пристроили 
на неоновом светильнике с крупно написанными буквами «Нокия». Их 
ничуть не смущало, что рядом с дорогой, где от датчика движения по 
ночам над ними включается прожектор. 

Приезжая, я сразу ставил лестницу и фиксировал рост семейства. Че-
тыре яйца. Потом почти сразу два птенца – два яйца. Дальше – два птен-
ца и третий,  чуть ли не затоптанный ими. Он успел поразевать клюв, но 
как-то неубедительно. Не стало ни третьего птенца, ни четвертого яйца. 
Это уж вопрос к орнитологам. Зато двое оставшихся росли быстро. 

Глядим с внуком: один уже стоит на краю гнезда и как бы хочет по-
лететь. Крупный, с настоящим оперением. Потом то ли улетел, то ли 
просто на землю упал. Остался один, которого однажды я с земли снова 
посадил в гнездо. Он тоже на краю гнезда подолгу стоял. И все – никого 
не стало. 

Поселятся ли в этом году? Место им приготовил с лампой и телефо-
ном. 

  

Фотографии автора.
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О ПРИЗРАКАХ И ЛЕШЕМ
Хочу рассказать об аномальных явлениях на родине моей – в краях 

архангельских. Издавна деревня у нас звалась Горночаровской. Офи-
циально в документах она и сейчас так значится. Горные чары – прав-
да красиво и загадочно? Сначала скажу о «блазнялках». Это призрак 
«многократного действия». Между деревнями Завелье и Щелканово 
ручеек прозрачный из леса вытекает, пересекает дорогу и в Вель впа-
дает. Мельница там сто яла, и сейчас еще бревна от нее из ручья тор-
чат. Иногда припозднившиеся до темноты люди видели там женщину 
в черном. Выходила она из леса, переходила дорогу и шла дальше. А 
дальше – лишь маленький лесок и река. На оклики не отвечала и не 
оста навливалась. Ни от кого не слышал, чтобы это было не к добру. Во-
обще ни к чему. Может, это дух ручья?

С подобным явлением отец мой раз встретился. Было это с другой 
стороны деревни на лесной, но довольно наезженной дороге в деревню 
Горку. В месте, которое называется Чудов колодец, никакого колодца 
никто не помнит, и откуда названье такое – тоже. Видимо, от народно-
сти чудь, что в наших краях про живала. Старые люди, показывая на это 
место, говорили: «Вон там чудь белоглазая похоронена». Еще мальчиш-
кой отец шел там, запозднившись, километрах в трех от деревни. Вдруг 
не вдалеке от него женщина с ребенком переходит дорогу и в лес идет. 
Я, говорит, кричу: «Куда ты, тетенька? Там нет дороги!» – так даже и не 
оглянулась.

А вот о лешем. Раньше предупреждали и сейчас тоже: никогда не по-
сылайте человека, детей в особенности, к черту или лешему. Услышит 
– заберет. Расскажу случай с моими родствен никами. Хотя это и дав-
ненько было, но в деревне еще помнят. Мать в сердцах прикрикнула на 
своих мальчишек: «Да идите вы к лешему!» Время подошло к вечеру. 
Хватилась – их нет нигде. Всей деревней по лесу и днем, и ночью ис-
кали – не нашли.  Они сами потом из лесу вышли. Рассказывают: «Нас 
чужой дядя по лесу водил. Давал камешки поиграть. Мы слышали, как 
вы нас искали и кричали, но он сказал, чтобы мы не откликались».

Как же лешего от человека отличить? В наших краях говорили: если с 
тобой за столом сидит (случалось с кем-то такое) да подает тебе стакан 
левой рукой наотмашь, то он и есть. А может, необязательно левой, за 
точность не ручаюсь.



Из странствий возвратясь

Германия, Бавария
Галерея – на улице. В Европе принято украшать здания фресками  

не только внутри, но и снаружи.

Италия, г. Римини
Фотографии Тамары ПЬЯНКОВОЙ.



На другой стороне Земли
В апреле, в разгар африканской осе-

ни, когда перелетные птицы, похожие 
на журавлей, клином летят в жаркие 
страны на север, откуда полуденное 
солнце льет по-осеннему мягкий те-
плый свет, а ночью среди совершен-
но незнакомой звездной картины над 
полюсом восходит Южный Крест, мы 
очутились в сказке про Айболита, в 
компании «Капитана Сорви-голова» 
и «Похитителей бриллиантов». Еще 
вчера нас провожала заснеженная 
предрассветная Вологда, а сегодня 
добродушно встречают любопытными 
взглядами грациозные жирафы в до-
лине Лимпопо. Изобилие экзотической 
флоры и фауны собрано в знаменитых 
заповедниках и национальных парках. 
Это здесь самые главные охотничьи 
угодья Южной Африки.

На севере ЮАР и граничащей с ней 
Зимбабве царит настоящая Африка 
— дикая, суровая и необузданная, со-
хранился мистический дух, поддержи-
ваемый множеством легенд, мифов и 
сказаний об этих краях.

Местные племена, живущие в глухих деревнях, все еще поклоняются 
древним языческим богам, вызывают дух дождя и Солнца, совершают 
магические ритуалы, ведут охоту на ведьм.



Среди бескрайних субтропических лесов величавая река Замбези, во-
брав в себя воды с площади огромного бассейна в 1,3 миллиона квадрат-
ных километров, подходит к базальтовой щели и сваливается в бездну 
с потрясающим гулом, превращаясь в пенный и ревущий, срывающийся 
с отвесных скал каскад воды. Это один из великолепнейших водопадов 
мира — Виктория (африканцы называют его Гремящий дым). Падающая 
вода образует брызги и туман, которые поднимаются на четыреста ме-
тров и выше. «Зрелище настолько прекрасное, что им наверняка восхи-
щались пролетавшие ангелы», писал Левингстон в своем дневнике.

Три часа перелета с жаркого севера к прохладному югу, – и мы в Кейп-
таунском порту, где «с пробоиной в борту «Жаннетта» поправляла таке-
лаж». Впереди – мыс Доброй Надежды (на снимке). Однако для многих 
моряков Надежда оказалась призрачной  – за мысом скрывалась ковар-
ная Ложная бухта, в которой вихревые воздушные потоки неминуемо вы-
брасывали на скалы парусники, потерявшие в тумане курс на Индийский 
океан. Так родилась легенда о «Летучем Голландце».

Николай КАРАНДАШЕВ.
Фотографии автора. 



Красивая торговая улица
Удивляет любовь китайцев к историческим памятникам и уважение  

к современной архитектуре.

Храм Нефритового Будды на фоне современных высоток  
Фотографии Николая КАРАНДАШЕВА.

Китай: старина и современность
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Тамара	ПЬЯНКОВА

ШОУ ПТИЦ
В сентябре, путешествуя по Чехии, я побывала в замке Жлебы. Он рас-

положен в ста километрах от Праги на крутом берегу реки Доубрава и 
окружен большим живописным парком. Туристов привлекают его неповто-

римый готический облик и романтическая 
атмосфера этих мест, овеянных средневе-
ковыми преданиями.  Замок, построенный в 
XII веке, сейчас в хорошем состоянии.

Рядом с английским парком – заповед-
ник, где обитает множество птиц и зверей. 
Особенно красивы белые олени. Этих уни-
кальных животных невозможно встретить в 

дикой природе. В Чехию они попали еще в XVIII веке для украшения 
дворянских парков. Сейчас в заповеднике насчитывается уже 150 осо-
бей. Туристы со всего мира могут увидеть этих красавцев, когда в опре-
деленные часы они приходят к своим кормушкам. Согласно старинной 
чешской легенде те, кто увидит белых оленей, могут загадать любое 
желание, и оно исполнится.

Посетители любуются здесь 
не только редкими оленями, но 
и охотничьими птицами, кото-
рые также есть в заповеднике. 
Говорят, что большинство птиц 
попало в парк замка ранеными 
или больными. Здесь их лечи-
ли, выхаживали, затем дресси-
ровали, благодаря чему тури-
сты могут видеть шоу хищных 
птиц. Зрелище это незабывае-
мое. Орлы, беркуты, филины, как настоящие артисты, виртуозно пари-
ли  над нашими головами. Самая крупная из всех хищных птиц в мире 
– гриф – ходила между рядами зрителей. Нас предупредили, чтобы мы 
берегли свои пальцы. Страшно видеть грозную хищницу так близко.

Молодой егерь показывал чудеса дрессировки: птицы садились на 
руку не только к нему, но и к желающим увидеть их поближе, только 
нужно надеть специальную перчатку.

Фотографии автора.
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Алла	КАЗАНЦЕВА

«СУСЕДКО»
Стала я частенько наведываться к бабушке Жене. Интересно ее слу-

шать. Детство – двадцатые годы, послереволюционные. Юность – соро-
ковые, военные. В сорок первом она училась на снайпера, а на фронте 
пришлось заниматься мирными делами – сопровождать скот, угнанный 
немцами, из Германии обратно в Россию. Пол-Европы пешком прошла. 
Но войну баба Женя вспоминать не любит, чаще рассказывает о таин-
ственных случаях из своей жизни. Это можно бы и за сказку принять. 
Вот одна история с продолжением, но  герой у нее один.

Дочка просит: «Мам, расскажи про домового. Помнишь, еще бабуш-
ка рассказывала?» Чувствуется, что «он» часто был поводом для раз-
говоров, как член семьи.

– Да, суседко у нас был хороший (домовой, значит). Очень нашего коня 
любил. От отца слышали, что рано утром у Савраски уж и грива расче-
сана, ловкими косичками заплетена, свежее сено задано. Отец слышал, 
как «он» тоненьким голоском коню говорил что-то. А маме после таких 
рассказов очень захотелось увидеть «его». Вставала она рано, стараясь 
не стучать подойником, тихо шла через сени. И правда, голосок слышала 
и человечка в полосатых штанишках видела. Заметил он, что кто-то идет, 
и стал взбираться по лесенке, приставленной к стене конюшни. Мама 
быстро подошла, глядь, а там лежит только чья-то меховая рукавица. 

Несколько семей из колхоза в поисках лучшей доли стали переселять-
ся на Карельский перешеек. Пока отец-то возил общественное зерно, 
подводу с семейным скарбом пришлось отправить без него. Когда же 
вся семья собралась на новом месте, отец и спрашивает: «Догадался ль 
кто-нибудь пригласить суседко с собой? Он бы, думаю, поехал с нами». 
Через год он дает мне несколько свежих маминых караваев и говорит: 
«Поезжай проведать родню, один каравай отнеси «ему», скажи, что за 
тобой приехали, не обижайся, поедем с нами». 

На новом-то месте мы недолго пожили: война началась. Но неожидан-
ная встреча была в поезде, не знаю только, с ним ли, с другим. Везли 
нас, женщин-солдат разных военных специальностей, под Сталинград. 
В теплушках мы нары из брошенных досок сами соорудили. Ночь. Было 
бы совсем темно, но в щели свет луны пробивается.

Просыпаюсь неожиданно, да и сон-то некрепкий, тревожный: не на 
свадьбу едем. Вижу, с краю тот маленький человечек сидит, знакомый 
по родительским описаниям. Стало трудно дышать. Вспомнила, что 
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надо спросить, и говорю: «К добру иль 
худу?» – «К добру, к добру, но и к худу. 
Мало вас назад вернется».

Потом уж узнала, что из 360 женщин, 
ехавших в том эшелоне, выжили только 82. 
Мне посчастливилось, вернулась, замуж за 
фронтовика вышла, пятерых детей вырас-
тили. Был муж сельским учителем матема-
тики, а школы стали закрываться, учеников 
мало: война не давала себя забыть. И при-
шлось всей семьей переезжать из района в район. Заехали даже на Кавказ. 
Жили в маленьком деревянном доме. Вот лежу с младшей дочкой, пытаясь 
ее спать уложить, а муж в соседней комнате к занятиям готовится. Дверь 
чуть приоткрыта, и полоска света посреди нашей комнаты ярко в темноте 
видна. Дочь засыпает, а я слышу: кто-то пыхтит, фанерку из окна старается 
отцепить (не хватало внизу стеклышка, так фанеркой наскоро забили). Слы-
шу легкие шажки по комнате, а когда гостю пришлось преодолеть световой 
коридорчик, так я его хорошо разглядела: маленький старичок с куклу ро-
стом. Синие штаны на детских помочах, светлая в красную полоску рубаш-
ка, шапчонка с кисточкой. Добежал до нашей кровати, и я почувствовала, 
словно кошка прошлась по одеялу, стало трудно дышать. 

Опять спросила: «К добру иль худу?»  На этот раз весело сказал: «К 
добру, к добру!»

В хорошем настроении, приятном ожидании прожили несколько дней. 
А вскоре вернулся сын, которого долго считали пропавшим. Наверное, 
суседко –  это добрый дух дома, который не допускает сюда злых сил, 
если жильцы с ним ладят, не раздражают и почитают.   

Рисунок Людмилы ВИНОГРАДОВОЙ.

МЕЛОДИИ ДОЖДЯ
На занятиях творческого объединения «Объектив» в Вологодской об-

ластной библиотеке была предложена тема «Мелодии дождя». Наши 
поэты читали свои стихи, фотохудожники показали «дождливые», в ка-
плях воды, снимки, а я вспомнила несколько сюжетов на эту тему.

Какие они – мелодии дождя? Легкий веселый дождь звучит в ритме 
польки, мощный летний ливень – серьезная кантата, тихий осенний – 
грустный романс. Были такие моменты и в моей жизни.

Вот светлый спокойный дождь в Сочи. Под зонтиком можно было нето-
ропливо идти на террасу кафе у берега моря, где обедала наша туристи-
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ческая группа. Влага усилила нежный запах роз, которые росли во всех па-
лисадниках, весело кудрявясь и поднимаясь вверх по ажурным решеткам 
арок возле подъездов. Ближе к морю вливался запах мокрых водорослей. 
К вечеру поехали на катере в открытое море посмотреть, как дельфины 
соревнуются в высоких прыжках, радуя восторженных зрителей. Когда воз-
вращались, ветер стал швырять наше суденышко на сердитые волны. Весь 
катер обдавало водой. Спрятаться было негде. Незнакомый матрос отвел 
нас с подругой в место, где волны почти не доставали, и принес кусок бре-
зента накинуть на головы и спины. Когда причалили к берегу, подарили 
парню сувенир и на всю жизнь запомнили его неожиданное  внимание.

Не забудется дождь, который 
неожиданно залил Алма-Ату 
вечером. Вышли с подругой из 
магазина – не было его, и вдруг 
пошел ливень, превративший 
тротуар в реку. Воды было го-
раздо выше щиколотки. Мы 
сразу промокли, поэтому бежа-
ли весело: терять было нечего. 
Мужчина, шедший впереди нас, 
вдруг остановился, повернулся 

к нам и предупредил: «Осторожнее, вон там канава глубиной в полме-
тра. Ее совсем не видно». Мы шагнули наугад и оказались на другом 
берегу. Представили, что если бы попали в канаву, наполненную водой... 
Поблагодарив незнакомца, побежали дальше. Заметила, что от хороших 
поступков людей у меня наворачиваются слезы. Дождь их тут же смыл.

Отдыхали с дочкой-школьницей в Алуште, в Крыму.  Пансионат наш на-
ходился в двадцати метрах от моря на искусственно насыпанном берегу. 
Все было хорошо, пока яркое солнце не затянули грязно-серые тучи. На-
чался дождь с ветерком, вскоре перешедший в шторм. Ночь мы не спа-
ли. Казалось, что остервенелые волны, шлепающие прямо под нашей 
лоджией, смоют нас без труда и унесут, как Ноев ковчег. К счастью, утром 
ветер заметно ослабел. Выглянуло солнышко, и люди с полотенцами на 
плечах тут же бодро устремились к взбаламученному морю.

Фотография Елены БЕЛОЗОРОВОЙ.

ОДИН ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ЛЕТА
После сдачи последнего экзамена наша группа второкурсников-фило-

логов решила совершить поход в горы. Вокруг Алма-Аты они высокие, 
со снежными вершинами, но летом снег отступает, и можно любоваться 
предгорьем, озером, быстрой речкой.
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Добравшись до места на маленьком автобусе «ПАЗике», мы устреми-
лись по пологому склону вверх. Справа паслось несколько козочек под 
присмотром серьезного стража – рогатого бородатого козла. Он решил, 
что мы чем-то им угрожаем, хоть и делали вид, что нисколько ими не 
интересуемся и даже отвернулись в другую сторону. Хозяин стада от-
делился от подопечных и решительно пошел к нам. Встреча была бы не 
из приятных: все же у него длинные, закрученные рога, а мы безоружны. 
Помощи ждать неоткуда: ни пастуха, ни жилья рядом. Но, продемон-
стрировав свою готовность идти до последнего, он дождался, чтобы мы 
прошли мимо, и только тогда вернулся на пост.

Поднимаясь все выше, вскарабкались на верх плотины,  построенной 
в ущелье для защиты города от селевого потока. Сколько помню, его 
ждали каждое лето. Мама всегда держала наготове «тревожный чемо-
данчик» с документами и лекарством. В горах есть моренные (леднико-
вые) озера, и если они переполнятся, то обрушатся грязевым потоком 
на долину и город. Пока сооружение не понадобилось, но через четыре 
года все так и случилось. Плотина преградила дорогу двум селям. Го-
рожане тогда пережили волнующие моменты: котловина почти доверху 
была наполнена водой с камнями. К счастью, они были остановлены, 
а воду по толстым шлангам постепенно  спустили в речку. У основания 
плотины построили каток с искусственным  льдом. Фраза «Быстрый лед 
«Медео» – оттуда. Горная ледниковая вода не содержит лишних при-
месей, поэтому лед из нее получается очень качественным. Мы тоже 
иногда ездили на высокогорный каток под открытым небом, он работал 
с октября по май.

Поднявшись в горы еще на пару километров, увидели внизу озеро с 
бирюзовой водой. Между столетними тяньшанскими елями спустились 

к нему. В озеро впадала реч-
ка, звонко перекатываясь по 
камешкам, – неширокая, но с 
напористым течением ледя-
ной воды. Страшновато было 
снимать кеды и ступать в хо-
лодный поток. Парни почув-
ствовали, что пришел момент 
проявить себя, взяли на руки 
по девушке и перенесли на 
другой берег.

Чуть в стороне заметили небольшой костерок: это пили чай уставшие 
чабаны, их отара овец паслась на довольно крутом берегу. Пошли и мы 
вокруг озера почти по отвесному склону. Идти было нетрудно, цепляясь 
ногами за упругие розетки трав, но вот появилась вертикальная широ-
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кая трехметровая проплешина, отполированная частыми снежными ла-
винами. Парни с разбегу легко ее перескочили, а мы как представим, 
что если поскользнемся, то упадем сразу в глубокое озеро, так как склон 
спускается прямо в воду, – ноги примерзают к земле. Как парни ни тя-
нули нам навстречу руки, мы не могли сдвинуться с места. В отчаянии 
подняли глаза к небу и увидели, что овечки выше нас давно пробили 
узенькую тропку шириной в свое копытце, сантиметров пять. Мы обра-
довались и вперемешку с овцами, через одного, преодолели препят-
ствие. Не грех и поучиться у братьев наших меньших!

Искупавшись в прохладной воде озера, позагорали,  попели песни под 
гитару, отдохнули и пошли в обратный путь. Идем весело, гордые пре-
одоленными трудностями, неожиданно открывшимся запасом сил, спо-
собные к новым приключениям. Один из сокурсников чутко уловил наш 
настрой и предложил заглянуть к приятелю-астроному на высокогорную 
обсерваторию по траверзу (по прямой, значит, не в обход). Мы – «за». 
Это уже представлялось заслуженным отдыхом. И правда, пройдя сна-
чала по холмам, без тропы, а потом по ухоженной дорожке среди елей и 
берез, вышли к святая святых – большому телескопу.

Астроном, соскучившись по общению, со вкусом провел содержатель-
ную экскурсию и показал нам в застекленной витрине метеориты, веч-
ных странников, нашедших покой в степях Казахстана. Дал подержать 
неземную тяжесть в руках. На вид они были похожи на кусочки Луны, как 
и она, отмеченные оспинками. Секунды тишины – и торжественно стал 
раздвигаться купол обсерватории. По крутой лесенке мы  поднялись к 
самому телескопу. Мохнатые близкие звезды на бархатно-черном небе 
стали чуть ближе. Луна привычно дала себя поразглядывать, но изнанку 
все же не показала. В стороне от нее – нечто странное, как будто в шля-
пе с полями... А, это же Сатурн! Плотным кольцом астероиды, крепко 
держась в его  поле, так и летают по одной орбите. Вьются, как фанатки 
вокруг знаменитости.                                                    

Астроном остался на ночную вахту: видеозаписи тогда еще не было. 
Будет сидеть всю ночь, как разведчик, вести наблюдение за небом, за-
носить малейшие изменения в вахтенный журнал. Небо нам кажется 
всегда одинаковым и безжизненным, а он-то знает, какая напряженная 
жизнь идет во Вселенной, как мала и беззащитна Земля, и насколько бы 
она была сильнее, если бы ее неразумные взрослые дети все же когда-
нибудь поумнели и стали  относиться к ней заботливо, как к матери.

Фотография из Интернета.
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Виктор	БРУНОВ

ПАМЯТЬ В НАСЛЕДСТВО
Меня спросили: «Можете ли вы найти сейчас ветеранов войны, чтобы 

они поделились своими воспоминаниями?» Я ответил: 
– Их осталось очень мало! Знаю одного такого – подводника, капитана 

I ранга в отставке. Но он вряд ли захочет сейчас рассказывать о войне: 
ему уже далеко за восемьдесят, бередить память больно.

–  А молодежи-то кто будет рассказывать? – снова спросили меня.
– Я могу, ведь война живет и во мне!
Мой отец служил в Советской Армии с 1939 по 1947 год. Прошел во-

инский путь от рядового артиллерии до гвардии старшего лейтенанта 
полка пушек-гаубиц. Этот полк резерва Главного командования участво-
вал в самых тяжелых битвах – от обороны Киева до боев под Луганском, 
Сталинградом, за Крым и Кёнигсберг.

Отец еще до войны имел хорошую закалку и подготовку к армии, был 
чемпионом округа по боксу в среднем весе. Получал дополнительный 
паек, не пил, не курил, что и спасло его от смерти под Ворошиловгра-
дом (ныне Луганск на Украине). В том бою отца тяжело ранило в спи-
ну осколком разорвавшейся мины. Эта огромная рваная рана и после 
войны была видна меж лопаток напротив сердца. После минометного 
обстрела немцев его, истекшего кровью, раздели, забрали документы и 
отнесли в штабеля погибших, которых должны были захоронить.

Утром пришли два пожилых санитара, увидели, что кровь у бойца еще 
течет, не застыла, значит, живой, и спешно отнесли его в медсанбат. 
Удивительно, что он не только выздоровел, но  догнал свою часть и вме-
сте с ней дошагал с боями до Кёнигсберга. Был командиром дивизиона 
разведки.

А у меня по ночам иногда прихватывает сердце. Совсем недавно я уз-
нал, что раны отцов записываются в геноме и передаются по наследству 
детям. Более тридцати лет отца уже нет, а жизнь его – во мне, война его 
– во мне. Память его – во мне, и она отзывается порою то тупой болью в 
сердце, то горячей жгучей болью в душе. 

Люди, не допустите войны, помните историю, помните цену, которую 
отцы и деды наши заплатили за свободу Родины!
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Валентин	ОСОВСКОЙ

ХЛЕБ И СЛЁЗЫ МОЕГО ДЕТСТВА
Как-то шли мы с внуком на дачу и увидели на дороге брошенный кем-

то батон, его клевали вороны. Сразу вспомнились мое военное детство 
и первые годы после Победы, когда мы узнали, что такое голод, когда 
берегли каждое зернышко, каждую крошку хлеба.

Жили мы на берегу Сухоны в лесном поселке барачного типа – Шах-
топеченгском лесопункте Тотемского района. Я ходил в садик, где хлеба 
на весь день давали по пол-ломтя. Если оставалось (когда кто-то из 
ребятишек был дома), делили буханку на довески и добавляли нам по 
маленькому кусочку, которые мы съедали, а остальное хранили, чтобы 
отнести домой. Недоставало и сахара, мыла, спичек, всего этого совсем 
немного получали по карточкам. Позднее и в школе я видел, как голода-
ли мои сверстники. Некоторые от недоедания падали в обморок. Быва-
ло, с кем-то я делился картошиной. 

Зимой мы ходили в школу по реке. Однажды в холодный день, чтобы 
немного согреться, спрятались за елками, которыми была огорожена 
прорубь. И вдруг одна девочка говорит: «Дадите хлеба, так сейчас прыг-
ну в воду». Не успели мы сообразить, как она скинула валенки, рейтузы 
и прыгнула в прорубь. Место было неглубокое, она быстро выскочила 
назад и стала одеваться. И тут мы отдали ей все съестное, что у нас 
было. Девочка схватила хлеб, стала с жадностью есть, а у самой на него 
падали крупные слезы... 

Все с нетерпением ждали Победы, возвращения родных. Но поч-
тальон то в один дом, то в другой приносил похоронки. Однажды, вер-
нувшись из садика, я увидел мать в слезах: получили похоронку и мы. 
Но случилось чудо: папа все-таки выжил в тяжелом бою и ненадолго 
приехал к нам после госпиталя. 

Хорошо помню день, когда он вернулся после Победы. Я прибежал 
домой, где уже было тесно от соседей. На стуле висела папина гимнас-
терка. И опять на глазах у людей – слезы: теперь уже слезы радости. 
Папа привез целый чемодан яблок. Угощал всех невиданным для нас 
лакомством. Помню, как беззубые старушки подолгу держали во рту ку-
сочек яблока, словно леденец.

В память о том времени я написал стихотворение «Надежда».
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НАДЕЖДА
У нас в войну в селеньях не стреляли, 
Мы тяжких ран не видели войны. 
Мы были дети, всё в войну играли,
Нас не ругали: не было вины. 
Мы видели, как матери страдали 
И ждали почтальона у крыльца, 
То похоронки горькие читали,
То с фронта поджидали письмеца. 
Я был так мал, а к маме с похоронкой 
Шёл почтальон – безрукий и хромой. 
Слезами залита его котомка, 
И слёзы эти нёс он нам домой. 
Каталась мама по полу, рыдая, 
От слёз платок к щекам её прилип. 
И еле слышно мне она сказала, 
Что папа под Воронежем погиб. 
Всё больше образам она молилась, 
Всё верила, надеялась, ждала. 
Как будто к ней видение явилось – 
Отца с другого света позвала.
А папа был в боях под Сталинградом, 
И бил фашистов папин пулемёт. 
Он «За отвагу» награждён недаром, 
Медаль за бой вручил ему комрот. 
Потом ранение – плечо задела пуля – 
И в Ярославский госпиталь свезли. 
Он долго главврача просил, рискуя, 
Чтоб в Вологду его перевели. 
Был молодой, и рана заживала, 
И две недели дали отдохнуть. 
Вот постоял он в Тотьме у причала, 
Пошёл домой, скорачивая путь. 
Пришёл, тихонько в дверь стучится, 
Как эхо раздавалось в тишине. 
Сказала мама: «Нечего ломиться. 
Мой муж погиб геройски на войне». 
Когда его по голосу узнала, 
Открыла дверь и в обморок упала.
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	Татьяна	СЕМЬЯНИХИНА

КУЗЯ-ДОМОВЁНОК
Как-то мне пришлось сутки дежурить в больнице. День был воскрес-

ный, с утра все спокойно (пик поступающих обычно вечером и ночью), 
но тут оказалось, что наша больничная кошка Муся никак не может око-
титься. Когда-то ее подкинули к нам на отделение, и старшая медсестра 
Татьяна Сергеевна, большая любительница животных, приголубила. 
Муся тоже ее любила и всегда выделяла из множества людей, которые 
здесь работали. Муся была умной кошкой с признаками породистости. 
Все бы ничего, да оказалась она любвеобильной особой, ее котят надо 
было куда-то пристраивать. И вот  в мое дежурство у Муси что-то было 
не так, пришлось мне оказывать помощь при родах. В результате со-
вместных усилий на свет появился котенок, точная копия своей  матери. 
Я сразу же решила взять его домой. Так у нас появился Кузя. А свое имя 
он получил в честь домовенка. Надо заметить, что наш котенок был на-
стоящий домовенок. Кузя рос резвым неуемным пареньком с отличным 
аппетитом, неистощимым на выдумки. У нас дома он освоился очень 
быстро.

В жизни нашей семьи был непростой период: мы разводились с му-
жем. Кузя что-то такое чувствовал, пытался нас как-то развеселить, 
позабавить. Вытворяет что-нибудь этакое, а сам смотрит на нашу ре-
акцию. Вообще он 
был экстравертом, 
все чувства наружу. 
Бывало, придешь с 
работы, открываешь 
дверь, а Кузя встре-
чает в прихожей и от 
радости начинает но-
ситься по квартире из 
конца в конец, стуча 
коготками. А если вы-
пустишь его на бал-
кон, то будет бегать 
по бельевым верев-
кам с невообразимо 
забавной мордочкой. 
Если уж муха залета-
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ла в квартиру, то не было ей пощады: прыжки, кульбиты – умора! Надо 
сказать, что муха всегда была поймана и съедена. Было у него еще одно 
развлечение – когда начинало темнеть, он прятался где-нибудь в заса-
де, а когда я тянулась к выключателю, то он повисал, обхватив мою руку 
всеми четырьмя лапами. При этом любил, когда человек испугается. Я и 
«пугалась», хотя была готова к такому фокусу. А еще по утрам, бывало, 
не можешь найти свой халат или тапки. Ночью Кузя утащит халат на кух-
ню, а тапки – в разные места: одну – в ванную, а другую – в прихожую. 
Вот такая игра в прятки.

На зимние каникулы мы поехали к бабушке; Кузьму оставить было не 
с кем, поэтому взяли его с собой. Вел он себя в гостях хорошо, чинно, 
не баловался. Пришло время уезжать. Вечером накануне отъезда мы 
начали укладывать вещи. Кузя понял, что мы возвращаемся домой, и на 
радостях бегал всю ночь по кроватям, шкафам, подоконникам; сделать 
с ним ничего не могли, а утром, как ни в чем не бывало, он залез в свою 
переноску и спал всю дорогу.

Несмотря на все проделки наш котенок отличался какой-то деликатно-
стью, что ли. Можно было оставить на столе любую еду и быть уверен-
ными, что он ничего не стащит. Когда кто-то приходил к нам в гости, он 
радовался: бегал, прыгал, демонстрировал все свои таланты. Многие 
удивлялись: «Как это вы держите такого дурака, да еще и любите?» А 
мы и правда его любили. 

С годами Кузьма взрослел, умнел, становился степеннее. Встречал 
нас в прихожей по-прежнему, но уже не бегал по квартире, хотя и ра-
довался при встрече. Перестал устраивать засады, прятать вещи, стал 
более ласковым, любил посидеть на руках. Иногда у него возникали 
такие острые приступы любви, что он шел со страстным мурлыканьем 
какой-то особой походкой ко мне, пытаясь вылизать мою голову. Потом 
еле расчешешь эти «намуслянные» вихры. 

Кузя прожил с нами чуть больше пятнадцати лет, в прошлом году мы 
его похоронили. Очень жаль, нам его не хватает. Придешь домой – ни-
кто не мурлычет, не ласкается. Человек, даже близкий, может обидеть 
невзначай словом или поступком, причинить боль. У животных этого нет. 
И трата на корм – совсем небольшая плата за радость, удовольствие от 
общения с ними. Спасибо тебе, Кузя, что ты скрасил нашу жизнь, радо-
вал нас все эти годы!   

Фотография Александра ШВАРЁВА.
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Алексей	ПАЛЫСАЕВ

ДОРОГА ДОМОЙ
Родная моя деревня Мар-

куша стоит на речке с однои-
менным названием, которая в 
полутора километрах отсюда 
впадает в более полноводную 
Тарногу. Неподалеку – лес, 
грибами да ягодами богатый. 
Летом поляны там алые от 
цветущего иван-чая. И в лугах 
полно цветов. Пчелам здесь 
раздолье. Недаром тарног-

ский мед славится в области и за ее пределами. Отец мой Василий 
Павлович Палысаев (на снимке) сорок лет пчеловодством занимается, 
участвовал во многих медовых ярмарках. За медом к нему издалека 
приезжают.

А семья у нас большая: у меня два брата и две сестры. Хоть разъеха-
лись все из родной деревни, постоянно туда наведываемся, родителям 
по хозяйству помогаем.

Еще в школе я увлекся фотографией, вместе с отцом прежде всего 
старались запечатлеть свою семью на память потомкам. И до сих пор 
мне нравится портретная съемка: интересно, глядя на человека, порой 
незнакомого, характер его угадать, уловить настроение. И пейзажи в 
окрестностях деревни замечательные, снимаю туманные ночи, восхо-
ды, закаты. На многих выставках в Вологде и других городах родные 
мои места показывал.

Сейчас у меня – машина, и дорога домой занимает не так уж много 
времени. Едешь да любуешься красотой земли нашей. Иногда выйдешь 
с фотоаппаратом у тихой живописной речки или в Тотьме на Сухоне. А 
когда-то добраться до Маркуши было нелегко: автобусы не всегда ходи-
ли, и попутного транспорта немного. 

Вспоминаю свою дорогу домой перед весенним призывом в армию в 
1994 году. Учился я тогда в Вологодском сельскохозяйственном техникуме, 
и дали мне неделю на сборы. Вот и отправился попрощаться с родными. 

Автобус только до Тотьмы довез, там стал ловить попутную машину. 
Остановился грузовик, довез до деревни Сергеевской. Оттуда до нас 
почти тридцать километров, а день-то уже близился к закату. Вспомнил, 
что когда-то сюда, на пристань к Сухоне, гоняли из Маркуши телят лес-
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ной дорогой. Но лет пятнадцать ею уж не пользовались, скот машинами 
по трассе везут.

«Конечно, дорога заросла, но ведь след какой-то остался», – размыш-
лял я. Стал смотреть, где лес пониже да пореже. Вышел на тропку чуть 
заметную и давай по ней пробираться, порой через густой кустарник. 
Два раза речки вброд переходил. Удивляюсь, как не заблудился – ино-
гда тропа пропадала. Выйдешь на полянку и оглядываешься: дальше-то 
куда? Хорошо хоть ночь светлая. Километров десять отмахал и понял 
наконец, что не сбился с пути – узнал место, где зимой с отцом дрова 
заготовляли. 

Дальше уже дорога торная, по ней быстро и весело бежал. Вот и де-
ревня родная! Изба у нас большая – с зимней и летней горницами. В 
теплое время в летней жили, а в зимнюю заходили телевизор смотреть. 
Вижу в окошко – семья у телевизора, и, уставший, сразу спать лег. 

Приходят все, удивляются: «Откуда взялся?» Рассказал, как добирал-
ся. Отец говорит: «Видно, ты у нас парень везучий. Местами глухими 
шел, там зверя разного полно, и медведи  бродят».

Фотографии автора.
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Ольга	МАРАКОВА	

КОТ В РОЗЫСКЕ
Приехала я к маме в Вологду. Однажды погожим июльским днем от-

правилась по магазинам и, выходя на улицу, обратила внимание на све-
жее объявление на двери подъезда. Оно взывало: «Пропал кот!!! При-
меты: на вид 3 года, среднего телосложения, пушистый, цвет шерсти 
– розовато-рыжеватый, глаза карие. Откликается на имя Кузя». И – кон-
тактные телефоны.

Делая покупки, я все время с беспокойством думала про этого кота, 
зная, как опасны для кошек встречи с машинами и собаками. Вернув-
шись домой, приготовила обед и стала поливать цветы на подоконнике. 
Вдруг смотрю и глазам не верю: из-за беседки детского садика, что пря-
мо напротив наших окон, прогулочным шагом выходит кот необычного 
окраса (как будто «Иридой» покрасили), протискивается сквозь прутья 
ограды и усаживается на лужайке прямо напротив меня. Как говорят в 
таких случаях: «На ловца и зверь бежит». Я с восклицаниями – «Это он! 
Это он!» – начинаю метаться по квартире в поисках мобильного телефо-
на. Брат отрывается от компьютера и настороженно вопрошает:

– Он – это кто?
– Да которого разыскивают!
– Преступника, что ли, решила ловить? Не советую!
– Да не преступника! Кота! – разъясняю на бегу. – Хоть бы не спугнули!
Но народа на улице, к счастью, практически не было. Кот уже успел 

перебраться под стену нашего дома поближе к двери подвала. «Кузя! 
Кузя! Только не туда!» Он удивленно на меня посмотрел (мол, откуда 
имя мое знает?) и на всякий случай спрятался в кусте сирени. А дальше-
то что делать? Никакого опыта ловить сбежавших чужих котов у меня не 
было. В этот момент со второго этажа выглянула соседка Лена, которую 
во дворе все звали «кошачьей мамой» за ее любовь к этим созданиям: 

– Оля! Ты давно приехала? Кого это ты там ловишь?
– Да вот кот из объявления, сбежал! Поймать надо! У вас «Вискас» 

есть какой-нибудь?
– Не, этого нет, а вот рыбы  поищу...
Через пару минут в куст сирени сверху полетел кусок мороженого 

хека. Кот подарком поинтересовался, но такого холодного не стал есть.
– Лена, вы за ним последите, пока я по телефону буду звонить, – по-

спешила я к объявлению на дверях подъезда. Первый контактный теле-
фон не отвечал вообще. Второй после продолжительного молчания ото-



Занятные истории 79

звался пожилым женским голосом. Я изложила ему проблему. Женщина 
проинформировала:

– Все наши сотрудники сейчас на благотворительной акции, освобо-
дятся только к вечеру.  Но я попробую еще один телефон набрать. По-
дождите!

– В любом случае будете знать, где его разыскивать. Сама я вряд ли 
смогу его поймать...

Буквально через пять минут мне перезвонили. Звонившая девушка 
сообщила, что она находится рядом в поликлинике, и уточнила коорди-
наты места события. Минут через 15, пока я «кормила баснями» кота, 
из-за угла нашего дома появилась молодая миловидная женщина с вос-
точными чертами лица и... явно беременная:

– Это я вам звонила. Как раз в женскую консультацию ходила. Где он?
 Кот уже успел перебазироваться в другой куст сирени, ближе к дороге.
– Я его буду выманивать, а вы пока сбегайте за одеялом или наволоч-

кой, – распорядилась девушка-волонтер.
Я поспешила выполнять ее поручение, а когда вернулась – застала 

неожиданную картину: женщина «в интересном положении» лежала на 
боку прямо на асфальте возле дверей соседнего подъезда (явно под-
вергая себя опасности) и подманивала каким-то гипнотическим жестом 
кота, уже нырнувшего в щель подвала. В тот момент я подумала, что 
волонтерами (так же, как и альпинистами, например) нужно, наверное, 
родиться. Удивительно, но кот повелся на этот жест и стал осторожно 
выползать из подвала. Только он к ней приблизился, как девушка тихо 
скомандовала: 

– Бросайте на него наволочку!
 Как только кот оказался под наволочкой, она ловко поднялась с земли 

и сразу же схватила его в охапку:
– Куда бежать? Скорее! 
 Кот в наволочке брыкался и верещал, кодовый замок, как назло, не 

открывался. – Какой у вас этаж?
– Первый!
– Открывайте дверь быстрей!
Дверь нашей квартиры оказалась незапертой, и девушка буквально 

вбросила в нее кота. Тот заметался по квартире, сначала перепугав 
маму в ее спальне, а потом забившись за системный блок компьюте-
ра под столом. Тут уже пришла очередь брату пугаться за свои много-
численные провода. Девушка облегченно выдохнула и попросила пла-
стырь: кот изрядно поцарапал ей руку.

– Как же вы так рискуете? Разве так можно в вашем положении? – 
упрекнула я отважную спасательницу.

– Что ж поделаешь? Назвался груздем – полезай в кузов... Ну ладно, 
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я пойду. Наши девушки из Общества защиты животных вам перезвонят, 
когда освободятся. Подержите его до вечера у себя?

– Подержим, конечно, раз уж поймали!  А вам всего доброго и удачи!
Когда я вернулась в комнату, кот уже, к удовлетворению брата, пере-

брался подальше от его техники с проводами – под тумбочку-бельевич-
ку, только усы торчали. Так и просидел там до вечера, даже от супа с 
фрикадельками отказался.

А вечером приехали две сотрудницы – защитницы животных («Изви-
ните, раньше не смогли, нужно было котят в добрые руки пристроить») и 
тоже каким-то волшебным способом с ласковыми словами и уговорами 
вытащили Кузю из-под тумбочки.

– Ну вот, теперь хозяйка, должно быть, будет довольна, когда вы ей 
котика вернете! – предположила я.

– Да не уверены мы, что нужно именно ей этого красавца возвращать. 
Он от нее уже раза три сбегал: сначала – в Череповце, а теперь здесь, 
в Вологде. Она его к маме привезла.

– Ну, тогда желаю найти ему хорошего хозяина!
– А вам спасибо большое за помощь от имени Общества защиты жи-

вотных!
– Ну а как же! У меня самой дома кот остался. Кузя, будь здоров и веди 

себя прилично! Пока-пока!
...Кузьма посмотрел на меня каким-то странным взглядом, и мне по-

казалось, что взгляд тот говорил: «А я бы еще погулял...»

 На окне моём 
  белый кот.
 Белым цветом 
  вишня цветёт.
 Засмотрелся кот 
  на цветы:
 Столько всякой 
  вокруг красоты,
 Как прекрасно 
  в саду весной!
 Нагулялся?     

  Пора домой.

Фотография и стихи  
Наталии ТРОФИМОВОЙ.
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Наталия	ТРОФИМОВА

АНТРЕКОТ
Было это давно, в семидесятые годы. Жил тогда Петька в поселке 

на берегу большой реки, все население которого занималось сплавом 
леса. До райцентра – километров семь. Для здорового бойкого маль-
чишки какое это расстояние! Туда с пятого класса в школу бегали, зимой 
– по реке на коньках или на лыжах. Школа стояла на высоком берегу. 

Летом, выполнив поручения матери в огороде да прогулявшись с ко-
зой по ближайшим канавам, он частенько еще успевал и до города до-
бежать: то в кино, то возле танцплощадки покрутиться, а то просто по-
смотреть, полюбопытствовать, как городские-то живут. 

И вот в центре на одном из самых приметных купеческих особняков, 
где раньше  был Дом колхозника, а внизу –  столовая, появились новые 
вывески: «Гостиница» и «Ресторан». Вернулся Петька домой – спра-
шивает отца: «Что такое ресторан?» Слово для него невиданное, не-
слыханное. А тот недавно на совещании ударников коммунистического 
труда в областном центре побывал, в ресторане передовики обедали. 
Сыну разъяснил, что это вроде бы столовая, но рангом повыше, где бе-
лые скатерти на столах, где девицы в накрахмаленных фартучках все, 
что закажешь, тебе принесут и хорошего аппетита пожелают, где много 
разной вкусной еды. Но цены, конечно, не столовские, подороже надо 
платить за такую культуру.

На другой день любопытный Петька зашел в ресторан меню посмо-
треть. Вроде ничего там особенного не увидел: борщ да щи, котлеты 
да тефтели, да рыба жареная. Такое и дома, и в школьной столовой 
готовят. Вот только одно слово непонятное: «антрекот». Притом целый 
рубль стоит. Спросил официантку: «Антрекот-то вкусный?» – «Конечно, 
– отвечает, – фирменное блюдо!»

Ночью Петьке приснился сон, как в цирковом представлении по теле-
визору веселый клоун говорил: «Антре!» – и взявшийся ниоткуда серый 
пушистый кот на огромном блюде взлетал выше его головы, громко мя-
укал и сверху противным голосом орал: «Антрекот, антрекот, его любит 
каждый кот, только Петьке не дает». Мальчишка гнал его из своего сна, 
но странный сюжет прокручивался вновь и вновь до самого утра.

«Так и будет сниться этот кот-паразит, пока сам антрекота не попро-
бую», – подумал наутро Петька. Но у него больше десяти копеек в кар-
мане не бывало. Договорился с матерью, что один всю картошку окучит, 
в баню воды натаскает, дров наколет, если она даст ему рубль. Три дня 
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трудился, не покладая рук, все обещанное сделал. Кот и клоун ему еще 
снились, но уже не были так настырны и громогласны, как в первый раз. 
Наконец в воскресенье с рублем в кармане он отправился в ресторан.

А в поселке обживался новый инженер сплавучастка, выпускник Лесо-
технического института. Среди местного населения он друзей не приоб-
рел, поэтому по выходным, как и Петька, тоже в райцентре гулял да на 
танцах к девушкам присматривался, стесняясь пока  к кому-то подойти. 
Зато приобрел себе для этих прогулок все, что в то время было необхо-
димо: черный костюм, нейлоновую рубашку и модный галстук с изобра-
жением Эйфелевой башни. В воскресенье в этом наряде он тоже зашел 
пообедать в ресторан. За столом сел как раз напротив Петьки. 

Несут им заказанные блюда: инженеру для начала – борщ, а соседу 
его – антрекот. К антрекоту еще, кроме вилки, – нож. Официантка, заме-
тив растерянность юного посетителя, объяснила, что вилку в левой руке 
надо держать, а нож – в правой, и отрезать мясо по кусочку. Петька смо-
трел на вожделенное блюдо – всего-то кусок мяса – и наконец решился 
его попробовать. В левой руке вилку держать было очень неудобно, по-
этому решил резать антрекот без ее помощи. Но мясо, щедро политое 
соусом, поскользнулось, перелетело через стол и плюхнулось прямо в 
тарелку к инженеру. Борщ оказался на его лице и рубашке, на галстуке 
и пиджаке. Костюм молодого специалиста был безнадежно испорчен: 
химчистки тогда в райцентре не было. 

Что потом произошло, Петька не знал. Он выскочил из-за стола и, за-
хлебываясь слезами, на полной скорости помчался домой. Там, громко 
рыдая, бросился на кровать и не мог объяснить родителям, что же про-
изошло. Потом долго боялся: увидит его инженер и потребует купить 
новый костюм. Но тот, когда ел борщ, даже не обратил внимания на 
мальчишку. Немало таких – похожих  бегает по городу, по поселку. Разве 
всех упомнишь? 

Антрекот Петьке больше не снился, а попробовал он его лет через 
десять, когда в техникуме учился.
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Николай	СМИРНОВ

ТАЁЖНЫЕ БЫЛИ

Открытый урок

Жара. При такой погоде сидеть бы где-нибудь в тенечке да потягивать 
пивко. Но страсти рыбачьи ослабили тормоза. У щуки – жор. Пора на 
речку.

Сборы были недолги. Болото покорилось. Припозднился, вечером и 
блесну не мочил. Зато с утра исхлестал спиннингом всю речку, все за-
воденки и плесы, перепробовал все блесны, какие были. Но щуки мое 
усердие просто игнорировали. В полдень решил передохнуть, вскипя-
тить чайку, пообедать. Нашлась небольшая песчаная отмель, на кото-
рой близко от воды можно без опаски развести костер. Тишина исклю-
чительная. Вокруг все зелено и молодо. Выделить в этом мире что-то 
особенное, кажется, невозможно. Вроде ничего не привлекает внима-
ния. И все же стал свидетелем чудесного явления.

Маленькая серенькая птичка учила летать своего птенца. Не знаю, 
что за птица. Такие обычно вьют свои гнезда среди веток в кустах ивы, 
смородины, ольхи, малины. Речка тут узкая, всего четыре-пять метров 
шириной. Это позволило мне ясно видеть все, хотя урок проходил над 
противоположным берегом. Птичка-мать сама чуть больше птенца. 
Урок и ей дается не без труда. Детеныш верещит, как под смертельным 
прицелом ястреба. Но раз за разом она подлетает к нему, вжавшемуся 
в траву, схватывает за хохолок на затылке и, подняв на пару метров 
вверх, отпускает. Сначала птенец падал вниз почти камнем. Потом стал 
планировать. После десяти – пятнадцати упражнений попытался даже 
долететь до ближайшего куста и скрыться в его зарослях. Не смог.

Мне было жаль малыша. Бедный, наверное, измучился донельзя. Но 
мать неумолима, упражнение повторяется раз за разом. Она молча де-
лает свое дело и лишь иногда подает недвусмысленные команды явно 
воспитательного характера. Жалость – не помощник в таком деле. Ма-
лыш, конечно, не может знать, что в учении всегда тяжко. Для крохотной 
пташки-мамы цель урока представляется сверхблагородной. Без полета 
немыслима жизнь птицы.

Вот птенец, в очередной раз поднятый матерью в безграничное небо, 
полетел. Сначала – близко к земле. Потом, словно вдруг обретя крылья, 
поднатужился, сильнее замахал ими, взял-таки высоту, спланировал и 
плюхнулся на ветку ольхи. Победа!
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Мать залилась веселыми трелями. Щебечет, летая вокруг него, подни-
мается ввысь и падает вниз, выделывает разные акробатические трю-
ки. Малыш смотрит с восторгом. Он уже знает прелесть полета. А его 
уверенность в собственных силах растет с каждой минутой. Рожденный 
летать – будет летать!

Сила страха

Не лесной человек мой тезка, хотя родился и вырос в селе, всю жизнь 
прожил в городе. Но я отозвался на его просьбу взять с собой на речку 
спиннинговать. Для меня это дело привычное, а ему впервой, в охотку. 
Дорога до реки через Зеленый Бор, идущая большей частью болотом, 
далась ему тяжело. Кабинетная засидка да табак через пот выходили. 
На берегу уже проще. Дрова в лесу рядом, вода того ближе. Успели к 
самому концу вечерней зорьки. Два заброса блесны – и ужин готов. До 
утра успеем вздремнуть у костра. Крепкий чай на завтрак взбодрит и от-
кроет глаза на свет божий.

К полудню привыкшая рука уже не так машет удилищем. Щука брала 
отменно, пока солнышко не встало в зенит. Потом попряталась в глу-
бину и тину. Всем нужен отдых. Рыбакам – тоже. Нашли мы песчаную 
отмель, вычистили и подсолили улов, заварили ушицы и чаю. Потянуло 
вздремнуть. Устроились у костра: я – с одной стороны, тезка, страдав-
ший от гнуса больше, – с подветренной. Проснулся я от ощущения того, 
что кто-то вблизи наблюдает за нами. Сел. Осмотрелся – никого. Огля-
нулся. Слов нет выразить увиденное!

Тезка спит ничком. А в метре с небольшим от его головы на песке, 
свернувшись в колечко, подняла в боевой стойке свою голову довольно 
крупная гадюка. Уже готова нападать! Одно неверное движение спяще-
го – и молниеносное жало змеи ударит в незащищенный лоб. И мне ше-
вельнуться нельзя, чтобы не спровоцировать змею на атаку. Достойной 
палки для нанесения упреждающего удара рядом нет. Бужу голосом. 
Напрасно. Толкаю ногой. Он просыпается, открывает глаза. Пауза – не 
дольше минуты. Коля соображает. Из положения «в упоре лежа» он пру-
жинисто отталкивается, подкидывает тело вверх и, не касаясь земли, 
приземляется в нескольких метрах от опасного соседства на карачки. 
Все, змея уползла в кочкарник. Мы пришли в себя и занялись делом. Я 
потом за вознаграждение просил тезку повторить прыжок. Он не смог. И 
мне слабо!
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Две встречи

Со своим другом Яшей, полугодовалым щенком лайки, держал я путь 
по Внине к Роховской заводи, что на пути между Фоминым коленом и 
устьем речки Люботинки, намереваясь пострелять вальдшнепов на ве-
черней тяге и заночевать там.

Идти непросто. Вместо дорожной колеи – две глубокие канавы, пол-
ные воды. Зазеваешься – примешь первую в сезоне водную грязную 
ванну. Выбирая путь, шагаешь то посередине, то перепрыгиваешь на 
правую или на левую обочину. Бедный Яша, появившийся на свет осе-
нью и всю зиму проживший в теплом придворике хлева, проклинал 
меня, наверное, в своей собачьей душе.

До заводи оставалось не более полутораста шагов, когда через дорогу 
метнулась лосиха. Ничего необычного в этом не было: в тайге встречи 
с ее обитателями – дело привычное. Только неясный шум впереди за-
ставил ускорить шаг. Через минуту вижу: в глубокой колее барахтается 
вверх ногами лосенок. Все вокруг истоптано матерью. Видимо, сырая 
глина подвела малыша. Он поскользнулся и оказался в столь затрудни-
тельном положении. Мать ничем не могла помочь ему.

Я вытащил бедолагу из колеи. Но лосенок не мог стоять. Мать, чув-
ствовалось, была рядом, но близко не подходила. Оставлять малыша 
на месте рискованно. В это время он – легкая добыча для волка, кото-
рому тоже надо кормить появившееся на свет потомство. Вальдшнепы 
были забыты. Яша проявил к найденышу воистину братские чувства. 
Обошел, обнюхал его, облизал мордочку, а потом пристроился на земле 
за спиной малыша, будто согревая своим теплом.

Костер занялся быстро. Нагрев в котелке воды, я обмыл лосенка. При-
шлось пожертвовать плащом на подстилку и фуфайкой вместо одеяла. 
Яша не отходил от бедняги ни на шаг, умиленно смотрел на него, ложил-
ся перед ним, снова вскакивал, беспрестанно виляя хвостом. Крепкий и 
предельно сладкий чай с моченым хлебом был принят малышом лишь 
после многих моих усилий, но, похоже, пришелся ему по вкусу. Он за-
снул. Едва начало светать, я взял Яшу на поводок, и мы отправились 
вдоль реки. Вернулись через час-полтора. Гостя на месте не было. Яша 
старательно обследовал место ночевки, несколько раз грустно взлаял и 
успокоился. В памяти остался лишь белый ромбик на лбу малыша.

Осенью того же года случилось мне снова ночевать в этом краю. Яша 
к тому времени возмужал и начал проявлять качества настоящего охот-
ничьего пса. Ближе к рассвету, когда костер уже прогорел, я поднялся, 
чтобы подтеплить его. Что-то заставило меня взглянуть в сторону. Смо-
трю – глазам не верю! В нашу сторону шагает молодой лось. Остано-
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вился метрах в тридцати и, будто здороваясь, мотнул головой. Белый 
ромбик на лбу...

– Яша, – окликнул я собаку, – да это же наш малыш!
Пес поднял голову, встал и, не к чести охотничьей собаки, завилял 

хвостом. Потом сделал несколько шагов навстречу гостю и сел, прижав 
уши, поглядывая то на меня, то на него. Я взял кусок хлеба и пошел к 
лосю. Пес остался на месте. Лось позволил подойти шагов на десять, 
потом снова мотнул головой, не спеша развернулся и скрылся в лесу.

Фотография Николая КАРАНДАШЕВА.
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Татьяна	ЛИВЕНЦЕВА

      НА РОДИНЕ
Связь веков, как ниточка
Из тоненького льна…
Я вновь к тебе приехала,
Родная сторона!

Вот ива у излучины
И блеск родной реки.
«Привет! Привет!» – мне весело
Кивают земляки.

Вздохнёт соседка, охая:
«Как время-то идёт…»
Тропиночка заветная
Нас в детство поведёт.

Тропиночка приметная
И прямо от крыльца.
Смеясь, когда-то слушала
Побасенки отца

Про Митину делянку,
Ближайшую полянку,
Кладовку, Токари.

Вот здесь играли в мячики,
А там – посёлок Зайчики,
А тут гуляла с  мальчиком
До утренней зари.

Давайте вскоре встретимся,
Зайдём все дружно в дом.
Воспоминаний россыпи
Мы вместе соберём.
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Алла	КАЗАНЦЕВА

ГРИБНЫЕ МЕСТА
Родилась я в Алма-Ате. Вос-

поминания детства и молодо-
сти связаны с этими местами. 
Нечасто мы выбирались за го-
род, и каждое даже недалекое 
путешествие было событием 
памятным. 

Поехали однажды с десяти-
летней дочкой в Боровое (Вос-
точный Казахстан) – места 
озерные, сосновые, грибные. 
Население местного курортного поселка привычно рассказывает байку:

– Когда-то  Бог делил между людьми  свои богатства: горы, моря, реки, 
леса. Пролетал он над  ровной степью. Мешок с сокровищами  у него про-
худился, и из дыры посыпались вперемешку  леса и озера. Так возник этот 
прекрасный край: пригорки, поросшие редкой красноствольной сосной, 
цепь мелких и больших  озер, белый песочек с серебринкой. Как тут не 
поверить!

Ехали мы туда поездом, потом – автобусом. Вышли из него и замерли – 
вдохнули воздух, веками настоянный  на хвойной свежести! Он был такой 
чистый и густой, что, казалось, его можно пить! Через три дня, правда, мы 
к нему уже привыкли.

Поселились в избушке у доброй женщины. Стали осваивать грибную на-
уку: могли уже отличить  боровики от  маслят, которые названы так не-
случайно  – на пористой изнанке выступают капли  «сливочного» масла. 
В распадке увидели грузди. Хоть они и маскировались под лесной мусор, 
прикрываясь опавшими листьями и хвоинками, мы все же добрались до их 
белой сути, полюбовались брызгами голубоватой росы на  шляпках. 

По утрам, часов в шесть, нас будил заступавший на смену дятел. Увидев 
его яркий с фантазией наряд и деловое рабочее настроение, мы не стали 
сердиться за столь ранний подъем.

Как-то  пошли в единственный в поселке магазин. Прилавки стояли тогда 
пустые. Хлеб и молоко, правда, были, но мясо, колбаску, сыр, конфеты не 
привозили. Зато светились прозрачными боками трехлитровые банки на-
туральных соков – и яблочный, и виноградный, и сливовый.  Купив то, что 
предлагают, пошли обратно. Путь лежал через лесок с хорошо утоптанной 
тропинкой. Пройдя несколько шагов, мы увидели по обеим сторонам  много 
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сыроежек, которые  бодро приветствовали нас своими веселыми разноц-
ветными шляпками. Удивляясь такому изобилию, подумали, почему их до 
нас не собрали? Оказывается, местные знали, что подальше их ждут  бо-
лее ценные грибы – волнушки, лисички, белые, а эти оставляли новичкам.

Нам по секрету рассказали, где можно рыжиков набрать. Мы послуша-
лись, поехали пораньше. Но настоящие грибники уже возвращались с пол-
ными лукошками оранжевых грибов. Поднимаясь по склону,  заметили, что 
и там и тут их уж немало срезано. Загрустили...  Но лес  для всех  припас 
грибов. В плотном слое опавших сосновых иголок прятались рыжики, вы-
ставив самый краешек яркой шляпки.

Вернувшись, по примеру старожилов стали чистить свой «улов»  пря-
мо на берегу озера. Очистки медленно отплывали от берега, а там на них 
сразу пикировали чайки, поэтому производство  оказалось безотходным. 
Потом  мы раскладывали грибы слоями в большие банки из-под сока, при-
сыпали солью, чесноком, укропом. Под гнет приспособили камень и до-
везли соленья до дома. Угощая родных, соседей, озвучивали «охотничьи 
рассказы». 

Например,  как  мы  заблудились в лесу. Провести  нас  вызвалась учи-
тельница, которая уже неделю там отдыхала. Уверенно сказала: «Все 
здесь знаю, доведу, куда хотите!» 

  Идем беззаботно, доверившись взрослому человеку, разговариваем. Но 
минут через двадцать ходу она вдруг остановилась и неожиданно призна-
лась, что не представляет, куда дальше идти. В общем, завела нас, как  Су-
санин. Только он-то знал, куда идет. Вспомнила я детскую сказку про Машу и 
слова медведя: «Высоко сижу, далеко гляжу» и полезла на самую высокую 
сосну. Оттуда увидела  дорогу, заросшую травой, по которой давно никто 
не ездил, но мы обрадовались: она все-таки должна куда-нибудь вывести. 

Вспоминали и приятное событие. В конце отдыха отмечали день рожде-
ния дочери. Хозяйка испекла пироги с солеными грибами, пожарила  рыжи-
ки, обваляв их в муке, словно куски мяса. Мы потушили картошку со свежи-
ми грибами и сделали шарлотку с яблоками, посыпав ее сверху толченой 
лесной малиной. Долго с удовольствием вспоминали праздничный стол.

Фотография из Интернета.

ВСТРЕЧА У КОСТРА
На поляну к вечернему студенческому костру вышел человек. По его 

озабоченному взгляду мы сразу поняли, что это лесник. Он быстро оценил 
безопасность очага и похвалил нас:

 – Здорово, ребята! Молодцы, что обложили его камнями. Огонь по вет-
кам и сухой траве быстро может разбежаться по лесу.
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Мы уже давно сидели здесь, рассказывая всякие байки. Всем хотелось 
послушать свежие занятные истории. Ребята подвинулись, жестом пригла-
шая «хозяина» сесть. 

– У вас здесь жизнь, наверное, как на фронте? – спросил старший. 
– Скорее как на погранзаставе, – уточнил, представившись, Клим Ива-

нович. 
– Браконьеры? 
– Да, люди, жадные до безрассудства. Только будущий заработок инте-

ресует. Удивляюсь, ведь всех в школе учили беречь природу. Все читали 
«Серую шейку», «Муму», «Белого пуделя». В детском сердце должно было 
поселиться сочувствие ко всему живому. Мне же приходится часто спасать 
подранков, детенышей, потерявшихся без родителей. Бывает, люди под-
брасывают ненужных кошек и собак: знают, что я пристрою в хорошие руки. 
Местные приходят ко мне, если нужен пушистый друг. 

– Расскажите, нам интерес-
но, – послышалось из кружка 
студентов. 

– Ну вот, сижу как-то на за-
имке с горячей кружкой чая, 
грею руки после ночного до-
зора. Пробежался на лыжах 
по знакомым точкам, где не 
раз отмечал, что пытались 
срубить елку. И выбирают са-
мую лучшую.  Если совесть 
есть, то   правильно реаги-
руют на мои слова. Бывает, и 
извинятся, а иногда нахальные попадаются, так и расправой грозят. 

Вот сижу, значит, и слышу, скребется кто-то в заснеженное окошко. Взял 
ружье на всякий случай, выхожу. Стоит невысокий старичок в старомодной 
одежке, как музейный экспонат, ноги обмотаны тряпьем. Молчит, но что го-
ворю, понимает. Протягивает правую руку, а там – незажившая рана: то ли 
на сучок напоролся, то ли занозу неудачно вынул. Не стал я спрашивать, 
кто он да откуда. Говорю: «Ну, идем в дом, посмотрим, что можно сделать». 
Он послушно пошел за мной. Арсенал лекарств у меня небольшой, но за 
помощью идти далеко, да и погода не всегда выпустит. Иногда так заметет, 
что приходится пережидать двое суток. Облил рану перекисью, края за-
мазал зеленкой. Перевязал, чтобы грязь не попала. Старичок кивнул бла-
годарно. Угостил его горячим чаем. Он шумно похлебал, приложил руку к 
сердцу и пошел в лес. 

Думал я, конечно, о нем, но ничего не придумал и стал забывать о ноч-
ном визитере. Только замечаю, что в расставленные браконьерами кап-
каны все меньше жертв попадается. Приходилось мне вызволять из них 
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животных, целую коллекцию приспособлений для ловли пушных зверей 
храню:  трофеи, так сказать. А тут подойду, вижу, что все рядом истоптано, 
но капкан пуст. Следы только странные, как будто тряпки намотаны на ноги, 
чтобы четкого отпечатка не оставлять. Ну, я, конечно, догадался, что за 
«волонтер» тут у меня объявился. И вы, наверное, догадались.

– А как зверье к вам относится? Все-таки вы внедрились в их жизнь. 
– Они сообразительные. Волки, например, знают, что могут нарваться 

на пулю. Не досаждают. Для рыси я великоват, она свои угодья имеет, где 
тишина – ни разговоров, ни радио. Белки, пожалуй, со мной дружат. До-
мик лесника обшит деревянной вагонкой. Они по стенам, как по асфальту, 
бегают. Я закрепляю за окном угощение – грибочки на веревке, будто на 
прилавке в магазине. Придут, возьмут, но не жадничают. Как-то заметил, 
что у крыльца растет горка кедровых шишек. Кто наносил и зачем? Стал 
их шелушить и орешки неподалеку в кормушку раскладывать. Оттуда они 
быстро  исчезают. 

– Наверное, есть у них разум, иначе не выжили бы в таком опасном мире, 
– сказала одна из студенток. 

– Некоторые это подтверждают. Вот, помню, к летней кухне стала припол-
зать змея. Старался ее отвлечь. Поодаль ставил плоскую банку с молоком. 
Попьет, когда захочет, и уползает. Кое-что и ежу перепадало. Отметил, что 
мыши перестали меня доставать, а то приходилось придумывать, как от 
них припасы уберечь: везде же доберутся. Взаимопомощь, однако. 

Не всегда человек в лесу незваный гость. Вот на толстом дереве возле 
моего подворья дикие пчелы поселились. Все как положено: дупло, а в нем 
улей. Словно это военный штаб – постоянно оттуда вылетают порученцы 
на задание, позже возвращаются. Я их не тревожу, а остальные лесные 
жители меня боятся и к ним не лезут. Вроде пчелы поняли, что под защитой 
находятся, не жалят.

– Кто у вас еще есть? Можно ли с ними познакомиться? 
– Кто самостоятельно не проживет. Держу их не в клетке, а в небольшом 

загоне, чтобы на ночь закрыть от голодных хищников, а так они на свободе, 
могут уйти. Некоторые и уходили, но возвращались. Енот прибился еще 
маленьким, лисенок вырос на глазах, журавль с подбитым крылом. В вет-
вях прячется подлеченная мною сова. Охотится ночью, но далеко не улета-
ет. Самая умная, конечно, – собака Дружок. Понимает, что она тут главная, 
в ответе за всех. Ну, пожалуй, пора мне идти по ночному маршруту. А утром 
зайду за вами. 

Студенты засобирались в гости. Какой гостинец прихватить с собой? Ре-
шили, что сухари подойдут всем. Яблоки взяли, печенье. Сами могли бы 
это схрумкать, но решили поделиться с братьями меньшими.

Фотография Ирины КУЗНЕЦОВОЙ.
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ДЕД МОРОЗ – ВОЛОНТЁР
Когда Коля Мишуринский был маленьким и ездил с отцом на лошади 

в санях по зимнему лесу, то он не просто верил, а был уверен, что сей-
час, вот-вот догонит Деда Мороза. Он представлял его во всей красе: 
длинной шубе с огромным мешком подарков. А как известно – по вере 
вашей да будет вам!

Как-то Николая попросили сыграть роль Деда Мороза на новогодней 
елке в Тотемском доме пионеров в 1980 году один разок. И этот разок 
длится уже почти сорок лет. Он был главным зимним героем в районной 
детской библиотеке на елке для приемных семей, много лет развлекал 
ребят в детском доме,  в милиции, в пожарной части, на школьных елках 
в разных классах… За эти годы он видел много чудес, которые проис-
ходили вокруг. И об этом он пишет в своих рассказах.

Николай	МИШУРИНСКИЙ

БОГОРОДИЦА
Когда Толе исполнилось семь лет, его семья из Ковды, где он родился, 

переехала в город Тотьму. Родители искали участок земли, на котором 
могли бы построить дом, а пока жили на съемной квартире. Точнее это 
была не квартира, а маленькая шестиметровая комната в стареньком 
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деревянном домике. На улице Толя познакомился с ребятами  и быстро 
нашел себе друга Васю, который жил от них через два дома.

Однажды зимним вечером ребята пошли погулять по городу. День вы-
дался морозным и ветреным, к вечеру повалил снег. Толя раньше да-
леко от дома не уходил и город еще знал плохо. Ему интересно было 
посмотреть на новые дома и улицы города, который после Ковды в пол-
тора десятка домов казался очень большим. Тотьма была застроена на-
рядными церквями, а старинные купеческие особняки казались мальчи-
ку настоящими дворцами.

Ребята не заметили, как забрели в небольшой парк, засаженный де-
ревьями. Его в разных направлениях пересекали тропинки, вдоль кото-
рых возвышались приличной высоты сугробы. Зимний вечер наступает 
быстро и рано. Толя с Васей бегали по тропинкам парка, «купались» в 
сугробах. Особенно вкусно было брать губами хлопья снега с ветвей де-
ревьев, получалось, как эскимо с наполнителем, со вкусом яблони или 
черемухи. Самое же вкусное – с ягодами шиповника! Красные продолго-
ватые ягоды рубинами светились сквозь пышный снег. Сначала они во 
рту были как леденчики, потом потихоньку оттаивали,  и под кожурой 
мякоть ягоды превращалась в сладкое варенье. А вот ягод рябины на 
ветвях почти не осталось, их склевали снегири и воробьи, но и они еще 
кое-где висели на веточках. Осенью ягоды рябины терпкие, а сейчас 
Дед Мороз превратил их в медовые. Сладостей в парке было полно, 
сумей только их найти. 

Ребята заигрались и не заметили, как свинцовые тучи затянули все 
небо, плотный снег мигом засыпал тропинки парка, а могучий ветер  
мощными дуновениями поднимал к кронам деревьев снег целыми охап-
ками, закручивая его в невообразимые зигзаги, лепил его в огромные, 
как мячи, снежки и с большой высоты обрушивал их на головы ребят. 
Вокруг бушевал буран. Снег залеплял глаза, стоило чуть шевельнуть го-
ловой и он сыпался с воротника и шапки за шиворот, холодными струй-
ками катился по спине.

Электрический свет в Толином детстве в домах отключали частень-
ко. Целыми вечерами люди сидели с керосиновыми лампами. В каждой 
семье был запас керосина, а лампа с высоким, похожим на большую 
сосульку стеклом, висела поблизости, на стене. Вот и в этот вечер свет 
в городе неожиданно отключился. Снежная мгла и так почти скрыва-
ла едва мерцавшие фонари на столбах, а тут стало везде не темно, 
а бело. Снег покрыл и скрывал все. Перед глазами мальчишек была 
одна белая пелена. Они покрутили головами и не поняли, в какую сто-
рону идти. Попробовали пойти наугад, но валенки утопали с снежных 
сугробах, а ветер валил с ног, идти было невозможно, да и куда? Не-
вдалеке от мальчишек был особенно высокий сугроб – может, куст какой 
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завалило снегом? Стоять просто так посреди парка очень тяжело, ветер 
насквозь продувал промокшую одежонку. Вася подошел к сугробу, пря-
чась от сильных порывов ветра. Присел под отвесной стенкой сугроба и 
предложил Толе переждать здесь непогоду. Тот побрел к другу и присел 
в снег рядом с ним, понимая, что пройдет совсем немного времени и 
буран засыпет их снегом, превратит в два маленьких сугробика. Толя 
прижал руки к животу, втянул голову  в плечи… хотелось уснуть. Снег 
быстро теплым одеялом покрыл колени, спины мальчиков, на их голо-
вах были уже не черные, а большие белые шапки. Сугроб скрывал от 
пронизывающего ветра, становилось даже уютно и тепло. Ребята, как 
два нахохлившихся воробья, сидели в своей ямке и спокойно ждали, 
когда их занесет снегом… 

Вдруг из снежной мглы вышла высокая женщина. На ней было длин-
ное, кремового цвета пальто, почему-то совсем не засыпанное снегом. 

– Вы что тут сидите? – обратилась она к мальчикам. – Быстро бегите 
домой! 

Ребята вскочили из сугроба: 
– Мы и сами хотим домой, только не знаем, где дорога! 
– Тропинка вот – прямо перед вами, – сказала женщина. – Бегите  

сюда, –  и указала рукой направление. Сама же, сделав несколько ша-
гов в сторону, исчезла в снежном мареве. 

Толя с Васей побежали по снегу в направлении, указанном странной 
женщиной. Тропинка хорошо чувствовалась под ногами. Ребята немного 
пробежали по парку и оказались почти в самом центре города. Отсю-
да до улицы, где они жили, было буквально два квартала. Очень скоро 
мальчики оказались дома, у жарко натопленных печек.

Эта история в памяти Толи осталась на всю жизнь. Став взрослым, 
он раздумывал над этой загадкой: что за женщина нашла их в сугробе? 
Обычный человек вряд ли бы их увидел, наверняка прошел бы мимо, не 
заметив, а если бы и заметил, то непременно стал бы расспрашивать, 
кто они такие, почему сидят в сугробе, где живут?  А эта женщина, ниче-
го не спрашивая, показала дорогу и все. Не пошла с ребятами из парка, 
видимо,  знала, что мальчишки больше не заблудятся и самостоятельно 
найдут свой дом. Кто же была эта женщина? Может, ангел-хранитель 
или сама Пресвятая Богородица?
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Елена	БЕЛОЗОРОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ФЕЙ
Легко и плавно, как во сне, земля уходит из-под ног. Далеко внизу 

сплетаются в причудливый узор вершины скал, на которые совсем не-
давно я смотрела, задрав голову. Странное чувство: узнаю эти  охри-
сто-розовые тона с редкими кляксами серебристо-голубых олив, тонкую 
каллиграфическую вязь света и тени в каньонах. Качаются на волнах 
каменного моря крохотные домики села Гёреме, словно строчки неведо-
мого текста, изредка прерываемого белоснежными восклицательными 
знаками минаретов. И легкий жемчужный отлив тумана, словно огром-
ное шелковое полотнище, колеблется и дрожит… Да ведь это знаме-
нитые старинные турецкие ковры – вот на что похож окружающий вид! 
Но я – в корзине воздушного шара на высоте 500 метров над землей. 
Откуда же ковроделы знали, как выглядит их родина с высоты? Неужели 
они умели летать?

Каппадокия – край 
прекрасных лошадей. 
Так называли эту стра-
ну древние персы. И 
хотя топот благород-
ных скакунов унесла 
река времени, назва-
ние осталось. И другие, 
не менее странные и 
чарующие: Невшехир, 
Юргюп, Кайсери, Нигде. 
Последнее наиболее 
точно отражает самую суть этих мест:  нигде более на планете вы не 
найдете таких удивительных пейзажей. Миллионы лет назад три горы в 
Каппадокии – Эрджиес, Хасандаг и Гюлюдаг были действующими вулка-
нами. Тысячи лет продолжались извержения. Огромные массы пепла и 
лавы попадали в древние озера. Так образовалось огромное плато, сло-
женное вулканическим туфом. Туф – мягкая горная порода, идеальный 
материал для гениальных природных ваятелей: воды и ветра. Долгие 
века продолжалась их работа. В результате возникли каньоны и скалы 
самых немыслимых очертаний, так называемые «дымовые трубы фей» 
– иглы, конусы, колонны, грибы…
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А потом в нерукотворные башни и замки пришли люди. Хаты, –  затем 
хетты, фригийцы, персы, римляне, византийцы, сельджуки, турки-османы 
– фантастическое смешение рас, культур и религий! И все они оставили 
свой след. Огромные многоуровневые подземные города «троглодитов» 
близ Невшехира, тысячи пещерных церквей ранних христиан, расписан-
ных яркими фресками, римские некрополи, фантастическая турецкая кре-
пость «Виноградная гроздь» в Учхисаре, голубятни, высеченные в скалах 
Голубиной долины… В результате получился совершенно неземной пей-
заж. Недаром говорят, что именно в Каппадокии Джордж Лукас снимал 
свою планету Татуин.

Турция… Нам кажется, что нет места прозаичнее и скучнее для путе-
шествия. Однообразные пляжи, бесконечные ряды лежаков с жирными 
«тушками» на них, визг детей, назойливые продавцы, на ломаном русском 
расхваливающие свой товар… Такой предстает эта страна перед средне-
статистическим туристом. Но это все равно, что судить о России по Чер-
номорскому побережью. А стоит взглянуть пристальнее – столько чудес 
откроется очарованному страннику! Затонувший античный город у остро-
ва  Кекова, скальные некрополи в Мирах Ликийских, волшебные каньоны 
Каппадокии, «каменный хлопок» Памуккале… Настоящий рай для тех, кто 
любит снимать чудеса природы! 

Застыло, взметнув ввысь мощные валы скал, каменное море. Лишь стаи 
белоснежных голубей – легкая пена – взлетают все выше и выше… Вот они 

уже совсем близко от 
меня – на расстоя-
нии вытянутой руки. 
Но тяжело вздыхает 
газовая горелка, гла-
дит пальцами тепло-
го воздуха по спине 
– и мы устремляемся 
к облакам, обгоняя 
птиц. Я еще вернусь к 
тебе, Каппадокия!

  
Фотографии 

автора.


