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ПРОЗА 

 

Мурлыка 

В доме тихо, лишь слышится мурлыканье. Это кот Мурлыка благодарит хозяйку, которая 

накормила его жареной рыбой. 

 Вот он подходит к двери, приоткрывает ее когтистой лапой и проникает в переднюю 

комнату. О, здесь и воздух совсем иной... А светло как! Хозяйка сидит перед телевизором. 

Она, возможно, не заметит такой вольности, если он полежит на мягком диване? Но только 

улегся на нем, получил шлепок. 

Покинув облюбованное место, трет лапой глаза, словно смахивает слезы обиды, затем 

отправляется опять на кухню. Запрыгивает на плечико голландки, манящее теплом. Здесь 

жестковато, зато можно дремать сколько угодно. Но что это? Треугольнички ушей ловят 

шорох. Мурлыка округляет глаза, стараясь увидеть нарушителя тишины.  

  Мышь, забравшись в продуктовый шкаф, похрустывает крупой, а у кота соблазнительно 

шевелятся усы. Поймать воришку нелегко, но надо доказать хозяйке, что он не лентяй-

лежебока.  

Спрыгнув с печки, затаился в тени стола. Крашеный пол студит живот и лапы, а желаемый 

объект все не появляется. Поджидать наскучило, и кот замяукал. 

Хозяйка отворила, дверь во двор, но Мурлыка замахал хвостом: дескать, туда не хочу, 

морозно…  Подошел к шкафу и ткнул в него носом: помоги, мол, мне поймать забравшуюся 

сюда мышь. Женщина, поняв своего любимца, открыла дверцу, и хвостатый воришка был 

схвачен, а вскоре, бездыханный, лег у ног хозяйки — на, мол, тебе подарок за твою доброту 

и помощь. 

 

Любашка 

Увидев из окна голубей, Любашка схватила кусок хлеба и выбежала на улицу. Она хотела 

покормить голубей, а они, видно, не поняли этого: вспорхнули и улетели. 

Лишь один остался на земле, настороженно поглядывая на девочку с бантиками в 

косичках.  Он не решался подойти и поклевать хлебных крошек, которые щедро 

разбрасывала Любашка. И она поняла  - голубь боится её, а не взлетает просто потому, что 

не хватает сил – отощал сильно. Надо поймать и накормить птицу!  

Девочка бегом бросилась к голубю. Он побежал и замахал крыльями, но они еще не 

окрепшие не могли высоко поднять в воздух. Колючий репейник на пути оказался 

непреодолимым, и голубь попытался скрыться в его зарослях. Торжествующая шла 
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Любашка домой, держа обеими руками пойманную птицу, которая вырывалась и раскрывала 

клюв, словно хотела что-то сказать и не могла…  

Дома девочка накрошила в блюдечко хлеба. Голубь вертел головой, когда блюдечко 

подносилось к клюву. Любашка решила, что птице не нравится еда и побежала в огород. 

Здесь она встретила отца, который выкапывал картошку. Присев на корточки рядом, стала 

отыскивать в земле и класть в баночку красноватых червей.  

  - Зачем они тебе? – брови отца удивленно  вздернулись.  

Дочка ответила, что у неё есть голубь, которого необходимо накормить. 

- Голубь не станет клевать червей: не любит их! 

Лицо Любашки приняло грустновато-растерянное выражение, а в глазах плеснулась 

озабоченность: 

- Как же быть, голубь может умереть от голода, а я не знаю, какую еду он любит? 

- Зерна разные, а хлеба дашь -  тоже не откажется!  

-  Я давала хлеба – вертит головой, а кушать не хочет. 

-  Упрямый, видно! -  произнес отец и взял дочку за руку.  

-  Пойдем-ка, взглянем на твоего приемыша! 

Голубь оказался молодым, он нуждался в опеке своих родителей. 

- Напрасно ты его поймала, дочка, погибнуть может… 

Эти слова так огорчили девочку, что на её ресницах повисли капельки слез. Заметив это, 

отец поспешил утешить: 

- Не горюй, мы сейчас крылатого пленника накормим в принудительном порядке!  

Когда зобик заметно пополнел, Любашка не выпустила голубя на улицу: сцапают еще его 

там кошки! 

Пусть в доме поживает, пока крылышки не окрепли. 

Девочка уложила своего приемыша на кукольную  кроватку, но голубь не хотел отдыхать. 

Он стал расхаживать по комнате, а девочка взяла веник и принялась наводить чистоту. 

Пусть мама еще раз убедится, что дочка растет заботливой, умницей. 

Маму она побаивается, отца – нисколечко! Он – добрый, а главное никогда не ругает, даже 

за кривые буквы в тетрадке.  

Скрипнула дверь и вошла мать.  Положила на лавку сумку, в которой поверх буханок 

хлеба лежали манящие кисти винограда. 

- Где ты эдак извозилась? – мама подошла к дочери и сняла с платья серые брошки 

репейника …Лицо матери строгое, в сузившихся глазах сдерживаемый гнев. И девочка 

молчит, боясь получить шлепок вместо винограда. Но желание поделиться радостью так 

велико, что Любашка непринужденно улыбается и показывает матери голубя. 

- Смотри, какой он хороший! 
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- Боже ты мой! – всплеснула та руками, увидев птицу. – Кошка мышей тащит, а ты – птиц! 

У нас что здесь – жилой дом или зоопарк? 

Привлеченный криком, из передней комнаты выглянул отец. 

- Маша,  - обратился он к жене,  - голубь безвредный, пусть поживет в доме. 

- А обгаженный птицей пол ты будешь мыть? – язвительно спросила супруга. Вместо 

ответа Иван Петрович резко хлопнул дверью, стрельнув в жену укоряющим взглядом. 

Стараясь защитить крылатого питомца, Любашка уверяла рассерженную мать, что больше 

никогда не испачкает платье, станет хорошо учиться и научится сама мыть полы – пусть 

только голубь останется в доме. 

- Незачем держать птицу, от которой грязи будет вдоволь, а пения никакого,  заявила 

женщина и грузно опустилась на диван. Он охнул, словно недовольный решением хозяйки. 

Всхлипывая, Любашка долго смотрела через щель забора в соседний огород, где в густом 

малиннике скрылся выпущенный голубь. 

 

В  б о р у  

Н О В Е Л Л А  
 

    Тихо. Лишь комары источают надоедливый писк. Женщина опоражнивает в ведро 

наполненную живицей железную чашечку, втыкает снова ее в разрез ствола и делает на нем 

новые канавки для стока янтарных слез. 

Она, видимо, устала: пот выступил на гладком загорелом лбу под козыречком платка, 

концы которого завязаны на затылке. 

За ударный труд хвалил ее сам директор леспромхоза: 

- Молодец, Леонова! Три тонны сосновой живицы дала стране! 

Не и удержалась, высказала смущенно: 

-  Не я, а лес дал живицу. Я же только собрала  ее! 

Еще подростком Аня полюбила лес, который угощал ягодами, дарил грибы и орехи. Став 

взрослой, пошла работать вздымщицей. Ей выделили участок -  этот сосновый бор, 

доживающий свой век. 

В прошлом году бор решено было свести, да Aннa заступилась — пусть годик-другой 

поживет, а уж она постарается собрать живицы не меньше, чем в прошлые годы! 

И бор благодарит женщину — наполняет живицей чашечки, радует обилием ягод, 

развлекает птичьим пением. А то покажет вдруг лося или ежа подсунет под ноги 

вздымщице. Дождь брызнет - укроет от него густая ель. 

Деревья вокруг, как знакомые ее. Ель вся в монистах золотистых шишек, а уж не молода: 

седой лишайник сел на ее колючие лапы. Сосна кажет сломанную бурей вершину, которую 

обследует дятел. Белеющая рана смазана засыхающим соком дерева, и  крылатый доктор 
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одобрительно стучит клювом. В кудрях у многих сосен прядки желтизны, а то  и совсем 

сухих веток. 

Стар бор, потому и угрюм. Смерть близка, но не боится он её. Знает, что и с ее приходом 

будет полезен людям. Они построят из бревен дома в деревне. Истопят печи дровами, 

заготовленными в бору, а потом усядутся за столы — пить заварку брусничного листа 

вприкуску с черничным вареньем. 

  Короткохвостая пичуга, с хохолком на головке, бегает  по стволу, заглядывает в чашечку и 

певуче  извещает: ць-ела. 

Женщина улыбается и снимает наполненную чашечку, содержимое ее выкладывает в 

ведро. Делает это неторопливо, с профессиональной ловкостью. И деревья вокруг замерли, 

не шелохнутся. 

  

У озера 
НОВЕЛЛА 

Помнится, лет сорок назад, когда я был подростком, отец привел меня на болото. Лежало 

оно среди полей, во впадине, прикрываясь от палящих лучей солнца тростником. Обступая, 

жался к болоту молодой березняк. Посидели в холодке под березкой, а потом отец взвел 

курки и с ружьем в руках зашагал по болоту. Кивнул мне: мол, следует за мной. Я закатал 

штаны выше колен и ступил в рыжую воду, пускающую при каждом шаге пузыри с 

илистого дна. Вспугнутые, поднялись утки. Прозвучал выстрел. И одна из крякуш упала 

невдалеке от меня.  

Многих охотников одаривало тогда 

болото дичью, а потом зачахло. Но умирая, 

не оставалось бесполезным – дарило 

плодородный ил, который шел на совхозные 

поля. После выборки ила болото 

углублялось и расширялось, и вновь ожило. 

Снова манит к себе уток и любителей 

природы. Болото стало озером. Пусть 

неглубоким, но большим. На белой глади его, словно заплаты зеленые: это проткнули воду 

лезвия осоки, в которой желтыми светлячками запутались распустившиеся кувшинки. 

Озеро окружает березовая роща, где аукаются грибники. А мне не до грибов – стою на 

берегу в окружении группы берез, любующихся своим отражением в воде… Налетевший 

ветерок шумнул зелеными пятаками листвы, заскользил по водной глади. 

Замечаю утиный выводок. Восемь хлопунков, перегоняя друг друга, утюжат рябоватую 

поверхность, мама-утка следует сзади, то и дело, опуская клюв в воду, показывая, видимо, 

детям, как нужно добывать корм. И вдруг из-за вершин берез вынырнул ястреб-

тетеревятник. Распластав крылья, пошел кругами над озером, высматривая добычу. Он, 
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видимо, заметил уток: веером распушил хвост, на мгновение задержался в воздухе и ринулся 

вниз… 

У меня екнуло сердце: закогтит сейчас утенка крылатая смерть. Стараясь отпугнуть 

хищника и предупредить об опасности утиное семейство, я свистнул. Утята поныряли в 

воду, а ястреб срезал крылом метелку травы и снова взмыл в небо. 

Он летел, высматривая ускользнувших утят. А они, затаившись в траве, через 

выставленные из воды клювы сосали воздух… 

Когда ястреб улетел, на поверхности озера снова появилась утка с утятами. Она 

покрякивала, словно, пересчитывала их. А я мысленно желал благополучия утиной семье, 

которая своим присутствием украшает это озеро, обрамленное белоствольными березами! 

Хотелось, как в детстве: завернуть штаны выше колен и броситься на поиски укрывшегося 

выводка, но не с целью добычи, а ради любопытства и дружелюбия к птицам, которые своим 

присутствием украшают озеро. 

 

Близнецы 

Они,  как две капли воды  похожи друг на друга – в узорчатых свитерах и ладно скроенных 

брючках. Ростом ровны. А в учебе у мальчиков явное неравенство.  У Сережи по всем 

предметам пятерки, у Васи пятерка лишь за поведение. Сегодня по арифметике Вася 

получил двойку, и  учительница посоветовала Сереже позаниматься с братишкой.  

Пообедав,  мальчики вылезли из-за стола. Вася ушел в переднюю комнату зубрить таблицу 

умножения, а Сережа стал мыть тарелки и ложки. В окна глядит солнце, манит на улицу. Но 

мяч сегодня, пожалуй, погонять не придется: нужно купить подарок матери, у которой 

завтра день рождения. 

Из передней доносится голос Васи: 

- Я выучил! 

- Да? – удивляется Сережа, - Проверяю: шесть взять семь? Правильно, сорок два. 

- А шесть взять девять? – спрашивает брат, подглядывая в приоткрытую дверь.  

- Пятьдесят четыре! – бойко произносит  Вася, скользнув взглядом по обложке тетради, на 

которой отпечатана таблица. 

Обман обнаружен, и рассерженный Сережа налетает на брата. Вася хватает арифметику, 

замахивается…  Сережа увертывается от  удара, отбегает в передний угол комнаты.  

Пущенная вдогон книга сметает со столика перед зеркалом косметические принадлежности 

старшей сестры.  

Мальчики поражены случившимся: в комнате летают пылинки пудры, а на полу 

располагается красная лужица лака для ногтей. Её осушили газетой, оставшееся пятно 

прикрыли половиком и решили: если мать узнает  про этот печальный факт, один из них всю 

вину возьмет на себя. А кому это сделать, следует кинуть жребий. Когда Сережа потянул за 

одну из спичек, Вася незаметно обломил ее ногтем. И ответчиком, согласно уговору, должен 
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стать Сережа. Он еще более помрачнел, скреб рукой затылок и старался предугадать -  какое 

наказание его ожидает? Вася, видимо, уже не считает себя виновным: ни тени озабоченности 

на его лице, но в душе копошится жалость…  Брата накажут, а он останется в стороне. «Не 

лучше ли вручить подарок матери сегодня? Она обрадуется и простит за содеянное». Эта 

мысль понравилась Сереже: «Хорошо придумал, Васек!» 

Придя с работы, Валентина Ивановна обратила внимание на половик, который с середины 

пола передвинут на другое место. Поправляя половик, обнаружила под ним пятно – 

результат ссоры детей, отсутствующих в доме.  

«Наверное, мяч где-нибудь гоняют», - подумала женщина, поставила греть воду в 

кастрюле и села обедать. В сенях послышался топот. Зевнула дверь, и в дом впорхнули дети. 

Разделись, а что-то завернутое в газету, положили на колени матери:  

- Мы… мам… подарок тебе! – волнуясь, сообщил Сережа, а Вася развернул цветастый 

платок: 

- Нравится? 

- Вы где это… раздобыли такой, – разглядывая подарок, обеспокоенно спросила мать. 

- Купили! – заявили мальчики.  

- А деньги где взяли? 

- У нас были накопленные, - поспешил успокоить Сережа. 

Мать знала про сбережения детей, а потому облегченно вздохнула. 

Глядела на ребят с восхищением: не безделушку какую-то, а нужную вещь купили! 

- За платок, спасибо, озорники! – Сняла с газовой плиты воду, - а теперь пол начинайте 

мыть! 

Такое наказание, как гром среди ясного неба, было неожиданным, но Сережа сразу взялся 

за тряпку. Вася стоял столбом, смотрел на брата и  обиженно топырил губы. Почему тот, 

согласно уговору, не берет всю вину на себя? Сережа не привык лгать, но заявил: пол 

вымоет один! 

- А разве ты не хочешь помочь брату? – спросила мать.  

Вскоре он, пыхтя от усердия, тер пятно намыленной  мочалкой. А Сережа водил по 

половицам набухшей от воды тряпкой, образуя ручейки. Наблюдая,  женщина чувствовала 

рождающуюся в душе гордость за детей. И хотя многое в их работе выглядело комично, не 

отстраняла от мытья полов. Пусть учатся и привыкают к труду. 

 

Ёж 

Не знаю, как он очутился в огороде? Может быть, ребятишки принесли ежа из леса, а он 

убежал от них? Каждую ночь семенил между грядками, подбирая улиток и червей. Когда 

наступал  рассвет, прятался в разросшихся кустах смородины. Здесь я и нашел его, 
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облепленного опавшей листвой. В доме колючий шарик словно размяк – развернулся, 

показалась черная мордочка с двумя бусинками глаз. Но ему было тоскливо. 

 В выходной день я собрался отнести найденыша в лес, боялся, что погибнет он в неволе. 

Но ежа не оказалось. Он исчез. Прошло время. Когда снег выбелил землю, я обнаружил 

беглеца в сенях за сундуком. Он чуть не умер от истощения и  холода, иглы  поднимались и 

опускались. Тепло и свет пробудили четвероногого, он насуплено оглядел комнату и 

двинулся под стол.  

Я налил в блюдце молоко, подвинул. Вскоре блюдечко оказалось пустым. Ёж пытался 

унести под кровать корочку хлеба, но ему помешала Маришка.  

Девочка уделяла большое внимание зверьку – клала рядом с ним кусочек хлеба, конфету, а 

когда обнаруживала отсутствие любимца, лезла под кровать и выкатывала  оттуда 

игольчатый шар обувной щеткой.  

Пришлось ежа переселить в подпол. Жил он там всю зиму, уничтожая мышей.  

Весна согнала снег с полей. Они, обласканные солнцем, источали пар, поднимавшийся в 

небо. Я еду в лес! Еж мягко стукается о стенки корзины, когда мой велосипед встряхивает на 

неровностях дороги. 

На опушке, среди молчаливых сосен, я выпустил ежа. Он долго не уходил от меня, 

захмелев, видимо, от  запаха хвои и радости. 

- Чей, чей? – спрашивала синица, порхая по веткам, а невидимая кукушка благодарно 

обещала мне долгие годы жизни. 

 

Утром в саду 

ЛИРИЧЕСКАЯ ЗАРИСОВКА 

    У бабушки в деревне я первый раз. Здесь все для меня ново, необычно. Перегруженный 

впечатлениями, спать лег поздно. Часто ворочался, одолеваемый пробравшимися в 

комнату комарами. Сон мой, видимо, был не очень крепок: при первых вскриках 

пастушьего рожка я проснулся. Подошел к раскрытому окну.  

За окном яблони отряхивались от росы, приветствуя меня шепотом листьев. Розовая 

полоска зари висела вдали. Она ширилась, наливаясь огнем еще невидимого солнца.  

Вот оно выплыло В голубой океан неба, и я зажмурился от ослепительного света. А когда 

снова глянул в сад, восторженно ойкнул: как он преобразился! 

Яблони блестели жемчужинками росинок. Воробей прыгал по веткам, звал пройтись 

босиком по росистой траве. 

Утренняя прохлада обняла меня, едва я ступил на дорожку сада. Шел по ней, а яблони 

протягивали мне свои плоды. Клубничка, сидевшая в креслице листьев, грела белесый бочок 

лучами солнца. Я остановился около таза с водой. Тронул пушистую головку одуванчика, и 
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пушинки осели на зелень лужайки. Зачерпнул влаги, чтобы умыться. И тут заметил, как сол-

нечный зайчик скользнул по рубашке. Прихлопнул его ладошкой, а он появился в другом 

месте. «Солнышко со мной играет» - понял я. Досыта наглотался чистого воздуха, настоян-

ного на запахах цветов, а уходить не хотелось. Но меня позвала бабушка. Она уже подоила 

корову и на завтрак налила мне парного молока. Молоко было душистое и чуть сладковатое, 

такого в городе пить мне не приходилось. 

- Ну, вот и хорошо! - похвалила бабушка, когда я осушил всю кружку. 

- А теперь поди гуляй! 

 

 

Рябина 

Солнце укрылось за тучами, и в лесу сумрачно. Тихо. Лишь где-то впереди слышен 

многоголосый крик дроздов. Иду на крик и вдруг останавливаюсь, пораженный прекрасным 

видением. Красная, как смущенная девушка, стоит рябина на краю поляны по соседству с 

сосной, которая кроной своей укрывает красавицу от моросящего дождя. Я протянул к 

рябине руку. Она чуть вздрогнула, оставляя в ладони красную горошину. Вспорхнули 

дрозды, застрекотали: видимо, помешал им позавтракать, а, может, птицы  выражали 

опасение, что я оборву горьковато-кислые плоды! Гроздьями красных огоньков свисали они 

с веток. Рябина хваталась за шершавый ствол зеленокудрой подруги, чтобы легче было  

держать  свой груз. Наскакивал ветер, срывал и бросал на землю красноватые листья. Он, 

видно, злился на рябину, которая радушно угощала плодами рябоватых птиц. Они пировали, 

выражая восторг криком.  

 

Как болото меняло название 

Прежде здесь было болото. Оно глядело большим мутноватым оком, пряча а зарослях 

камыша и осоки уток, а неисчислимая рать комаров вовсю старалась защитить от 

истребления ее крылатых обитателей. Шел год за годом. По утрам болото дремало под 

белесой шалью тумана, а когда солнце поднималось ввысь, чадило паром. Приход людей 

болото встретило кряканьем уток, которые словно спрашивали о причине этого нашествия. 

Машина выкопала глубокую канаву. Один конец канавы уперся в болото, и вода стала по-

кидать свое ложе. Утки поднялись искать себе другое пристанище. 

Люди осушили болото, а потом добрались до его подземной кладовой. Стали брать торф, 

необходимый предприятиям города. 

В тридцать девятом году пожар «подмел» Утиное болото, и оно стало называться 

Горелым. Ветер занес на пустующее место семена сосны и березы, и вставший здесь лесок 

заманивает селян собирать ягоды и грибы. Заглядывают сюда и охотники. С одним из них 
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приключилась беда: провалился в карьер, завьюженный снегом. И всю ночь провел в 

снежном плену, пока утром его не освободили родственники, оповещенные собакой. 

Об этом случае узнали многие меленковцы, которые и дали еще одно название болоту — 

Петухово, по фамилии охотника. 

 

Весенняя ванна 

Морозец,  еще вчера нахально хватавший за уши прохожих, сегодня настолько 

ослабел,  что не мог сопротивляться лучам солнца, которые прилежно очищали oт остатка 

снега крыши.   Капель шла в наступление — снег сдавался без боя. 

Петух отведал снеговой водицы и радостно заорал, приглашая воробьев  насладиться 

чудесным напитком. Образовавшаяся в углублении льда лужица показалась одному из 

воробьев хрустальной ванной, и он, не раздумывая, плюхнулся в воду. Примеру смельчака 

последовали и другие воробьи: они плескались в ванной, хлопали по воде крылышками, 

смывали с перьев грязь, накопленную во время ночевок на пыльных  чердаках. Воробьи 

весело кричали: «Весна пришла! Весна пришла!» 

Вышедшая из дома кошка сделала вид, что ей не интересны крикуны, видимо, по 

случаю наступившей весны мурлыка не хотела портить настроение ни себе, ни окружающим. 

Она жмурилась на солнце и изредка бросала благодушные взгляды на жизнерадостных птиц, 

которые принимали весеннюю ванну и взлетали на забор сушиться. 

 

Драма в лесу 

 Поляна, как зеленый ковер. Вокруг нее лес, где живут дрозды. Они безбоязненно прыгают 

около меня. Видят, что занят мирным делом — собираю землянику. А вот ворона 

пожаловала сюда не из-за любопытства, а с определенной целью. Не раз крала она из гнезд 

яйца и птенцов. Зарекомендовала себя злодейкой, а потому и не любят ворону дрозды. 

Подняли стрекот они, наверное, просят её убраться восвояси…   

А ворона спокойно расхаживает да посматривает плутовато на неопытных дроздят, 

ныряющих в траве.  

      Схватила одного из молодых и заметалась между стволов, избегая ударов и щипков 

остроклювых дроздов, бросившихся за ней в погоню. 

Унесла она птенца к своему неказистому гнезду на сосне, в котором томились от голода ее 

воронята. Под навесом колких веток их не заметишь сверху, зато гнездо четко вы-

рисовывалось на зеленой стене леса. 

Его-то и обнаружил ястреб, усевшийся на молодой осине. Отдыхая после неудачного поиска 

тетеревов, он не спускал глаз с гнезда, где заманчиво шевелились птенцы. 
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Ворона на кусочки рвала принесенную добычу. Шаркнула клювом по хвосту, в котором не 

хватало двух больших перьев: расплатилась ими за разбой, когда удирала от разгневанных 

дроздов. 

 Они затаились в лесу, а ворона, довольная удачной охотой, после прихорашивания 

поднялась над поляной. Шурша крыльями, пролетела над ястребом. Рябой, с крючковатым 

клювом, он внушал ей страх.  

     Однако, увидев его вблизи своего гнезда, решилась все же избавиться от опасного 

соседа. Картаво закричав, она смело спикировала на хищника. Он предупредительно 

щелкнул клювом, тараща злые глаза. Ворона летала над поляной, звала на помощь птиц. Но 

те, напуганные ее разбоем, не желали вмешиваться в ссору. 

После нескольких наскоков вороны тетеревятник все же снялся с дерева, спрятался в лесу. 

Ворона наивно думала, что рябой визитер напуган ею и больше не вернется. 

 А он явился, едва торжествующая птица куда-то удалилась. Шумно опустился на гнездо, 

в котором испуганно сжались  воронята. Один был выброшен из гнезда, а второй очутился в 

когтях тетеревятника. Обнаружив пропажу, ворона горестно закаркала — звала, видимо, 

детей, а может оплакивала их.  

Ни одна из птиц лесных не выразила ей своего сочувствия, потому что пострадавшая ни с 

кем не заводила дружбы, жил себялюбиво и разбойно. Устав от крика безуспешных поисков, 

нахохлено уселась возле пустого гнезда. 

Вряд ли понимала она, что  против зла надо бороться сообща, а не самой причинять его 

соседям! 

 

Уж в огороде 

 Петька принял из рук отца корзину, где на лопухах лежали различной величины рыбины. 

Одну из них мальчик взял, объяснил подошедшим сестренкам: 

— Это хищный окунь. Видите — полоски на нем, как на тигре! — Окунь пошевелил 

хвостом, стараясь освободиться из рук. 

— Он живой, — прошепелявила Света. Старшая Ира принесла кастрюлю с водой. 

Выпущенный в воду окунь был уже, видимо, не в силах выразить своего восторга: он сразу 

лег на бок. Так же повела себя и другая рыбина, форсящая красными плавниками и черными 

зернышками глаз в оранжевых ободках. 

Вскоре интерес к наловленной рыбе у детей иссяк. Девочки занялись куклами, Петька стал 

помогать отцу чистить окуней и плотвиц. 

— Пап,— нарушил молчание сын, — ты поймай в следующий раз сильно живую рыбину!  

− Глянул в загорелое, искусанное комарами и мошками лицо отца, чьи глаза под дугами 

выцветших бровей выразили любопытство. 
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— Зачем тебе сильно живучая? 

— Я ее в пруд пущу, пусть в нем живет и растет. 

— Ладно, поймаю, — пообещал Иван Петрович. 

Солнце еще не встало, а Иван выскользнул из-под одеяла и стал собираться на рыбалку. 

Спускаясь по порогам, задел удильниками пустое ведро. Оно прогремело в сенях, как 

раскатный гром. В проеме двери появилась жена, Елена Львовна. 

— Опять бежишь из дома, как черт от ладана? — в белой сорочке, почти до пят, она 

укоризненно смотрела на мужа, откинув на спину рыжеватые волосы. 

— Русалочка ты моя! Я же не вино пить еду, а на рыбалку! — ответил Иван и улыбнулся 

ласково, как бывало в юности. 

Тарахтящий мотоцикл доставил Ивана в деревушку, избы которой разбрелись по берегу 

речки. Поставив двухколесного коня во дворе двоюродного брата, спустился с бугра. Лучи 

вставшего солнца плавили пелену тумана, прочищая зеркало залива. У берега дремала лодка, 

притороченная к ольховому кусту. На этой лодке и устроился рыбак, закинул направо и 

налево удочки. Клев еще не начался, и рыбак спокойно скользил взглядом по водной глади. 

Увидел плывущего ужа, и когда тот вылез на берег, чтобы спрятаться в глинистой 

расщелине, пленил его. 

Елена Львовна, возвращаясь из магазина, еще с улицы услышала гам и визг на своем 

дворе. «Дети ссорятся», — подумала она, а когда вошла во двор, поняла: здесь творится что-

то иное. Вернувшийся муж показывал детям какую-то пойманную диковину, а те громко 

выражали свои восторги. Заинтересованная, женщина подошла к корзине и заглянула в нее. 

Извивающееся существо, похожее на вьюна, но длиннее его, выползло на край, и сумка с 

хлебом выпала из рук. 

—Ты зачем эту гадость привез? — спросила жена, упершись колючим взглядом в щуплую 

фигуру мужа. 

— Для потехи детям, — пояснил он. − Уж совершенно безвредный! — и повесил его 

себе на шею, потом положил за рубашку. Рубашка сразу забугрилась, словно живая: уж 

ходил кругами по телу, ища выхода из темноты. Наконец он просунул голову в рукава,  

показывая плетку язычка и выскользнул в подставленную корзину. 

— Ну, видели? Да не бойтесь вы ужа, потрогайте, какая у него эластичная шкурка. 

Петька отважился взять ужа в руки, девочки лишь потрогали скользкое тело. В их глазах 

растаяла дымка страха, а сердечки налились гордостью за своего отца. Он — добрый, 

подарил живую игрушку, смелый и мужественный — даже искорки брезгливости нельзя 

было заметить в его глазах, когда выступал с ужом, как циркач! Ужа выпустили в пруд, где 

жили лягушки. Он, обследовав водоем, выполз на берег и свернулся в кольцо. 
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Каждое утро, явившись в огород, дети находили ужа в кустах смородины. Заставляли 

палочками ползти к пруду, где он плавал под восторженные крики. Ребячья настойчивость, 

видимо, не нравилась, а может корму не стало хватать — уж сбежал с отведенного ему 

места. 

— Ах, негодяй! — узнав об этом, шутливо отозвался отец и похлопал опечаленного 

Петьку по плечу. 

— Не тужи! И вы, девчатки, глазки утрите — явится беглец. Не нынче, так завтра, но к 

воде приползет. — А про себя подумал: «Навряд ли». 

...Окучивая рядки картошки, Ефим наткнулся взглядом на черное ползущее существо. 

«Змея» — ударило в голову. Забыв, что в руках мотыга, замер на месте, чувствуя между 

лопаток пощипывающий холодок испуга. Извиваясь, пресмыкающееся проползло мимо и 

куда-то скрылось. Старик облегченно вздохнул, словно свалил с себя тяжелый груз. 

Закурил, а потом явился в дом: 

— Змею видел, баба. 

— Переутомился ты, а потому и принял дождевого червя за змею, — отозвалась старая 

женщина. 

- Ты  что, не веришь мне? — вскипел старик, бросил окурок в лохань и направился к 

двери. 

— Ты куда? — загородила путь старуха, пытливо вглядываясь в побледневшее лицо мужа, 

который был чем-то обеспокоен. 

— До сына, Васьки. Надо ликвидировать гадюку, а то наделает она делов! 

— Сама схожу, а ты приляг, устал ведь. «А может и умом чуток свихнулся», — подумала 

старуха, перекрестившись, и пошла к сыну. 

Весть о том, что в огороде старого Ефима собравшиеся мужики ищут змею, принесла 

Елена Львовна, ходившая за водой. 

— Не наш ли это уж объявился? 

«Наш, наш», — учащенными ударами отозвалось сердце Ивана. Он вскочил с кровати, на 

которой отдыхал после работы, надел шлепанцы и побежал, как на пожар. 

Гул голосов плеснул в уши, когда вошел во двор соседа. Мальчишки грудились у раз-

вороченной поленницы дров, под которой был обнаружен уж. Рассеченный лопатой, он 

валялся среди поленьев. Боль еще жила в каждой части тела, слабыми конвульсиями 

выражая протест варварству людей. Они возбужденно высказывали свои предположения, 

как могла попасть змея в огород. 

— Это не змея, а уж, которого я привез с Оки, — признался Иван. С опозданием он понял, 

что не надо было дарить ужа детям. Они получили от этого лишь временное удовольствие, а 

природа понесла потерю. 
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Рыжуха 

НОВЕЛЛА 

  Старый бор окликают автомашины, проносясь мимо. А он молчит, не хочет раскрывать 

своей тайны. И только сорока-болтушка растрезвонивает всем о норе, в которой таится лиса. 

 Тепло на ворохе листьев, но желудок требует пищи. Лиса высовывается из норы, тявкает 

на скачущую по веткам нарушительницу покоя. Сорока взлетает на вершину березы, а 

хозяйка норы скрывается среди скученных елок, затем вымахивает на шоссе, семенит, 

обнюхивая каждый предмет. Удается найти корочку хлеба и кожицу от колбасы, 

выброшенные из автобуса. Подкрепившись, бежит через лес к полю. Там щетинится скирда 

соломы, в которой зимуют полевые мыши. Прошлый раз лиса удачно поохотилась у скирды, 

а сейчас, видимо, не придется: люди накладывают солому на сани, трактор рядом стоит. 

Лиса стала ждать окончания работы, поглядывая из-под колючих лап елки. Трактор громко 

закряхтел, двинулся с нагруженными санями к деревне. Грузчики, расположившись на возу, 

что-то кричали оставшемуся товарищу, а тот, нагнувшись, копошился руками в снегу... 

      Когда скирда осталась одна, лиса рыжим пламенем вымахнула из укрытия. Стала 

обследовать снег, который пах сапогами и прелью клочков соломы, попадались задавленные 

полевки. Местонахождение живых определяла по запаху, уткнув морду в снег. Утратив 

осторожность, охотница старалась ухватить лапами очередную зашуршавшую мышь. И 

вдруг что-то глухо щелкнуло, лапу защемила чья-то челюсть. Принялась грызть ее. Кровь 

сочилась из десен, но лапу освободить не удалось. Густо повалил снег, словно решил зава-

лить пострадавшую. Она встряхнулась, очищая шубу. Оперлась на покалеченную лапу, но 

резкая боль заставила лечь. Снег холодил живот, накатывалась дрема. 

Хотелось свернуться калачиком и заснуть, но такое удовольствие может плохо 

окончиться: замерзнешь или угодишь в руки человека. Нужно уходить, пока не пришибли 

здесь! И лиса потащилась к лесу с капканом на лапе.  

Деревья встретили молча, словно были поражены ее горестным состоянием. А пни 

спрятались под шапочками снега, будто боялись хищницу. Она натыкалась на них, но упор-

но двигалась к шоссе, за которым под елью ждала уютная нора. Темнело, продолжал падать 

снег. Измученная, лиса сделала остановку. Теплым языком отогревала распухшую и 

кровоточащую лапу, дрожа от холода и неизвестности. 

Лежа у края шоссе, лиса следила за проезжающими машинами. Они щупали дорогу светом 

фар, проносились мимо и не замечали ее. 

Боль держится в лапе, но лиса на брюхе ползет через шоссе. Прошумел рядом «КАМАЗ» и 

угостил смрадом сгоревшего топлива, а резвый «Жигуленок» резко затормозил. Шофер 

толкает в бок задремавшего товарища: 

— Глянь, что впереди лежит? 
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— Вроде зверь какой-то, — тараща глаза, отвечает Сергей и выскакивает из кабины. 

Шофер, заглушив мотор, видит через лобовое стекло, как товарищ поднимает лохматое су-

щество, а потом бросает его. 

— Василий Иванович, скорей сюда! 

Василий спешит на зов, видит рыжую жительницу леса. 

— Я ее хотел придушить, а она, стерва... — Сергей показывает кисть руки, из которой 

сочится кровь. 

Лиса, лежа на боку, демонстрирует лапу: дескать, смотри в какую беду я попала. Шофер 

снял ватную телогрейку, обернул ею голову пострадавшей, чтобы не укусила, разжал дужки 

капкана и освободил лапу.  

- Ну вот, браслет сняли. А теперь иди! 

В глазах лисы таял страх, сердце уже ликовало: жива, не придушили! 

Откинув снятый капкан в кювет, Василий и Сергей уселись в кабину.  

Смотрели, как трудно преодолевает Рыжуха заполненный снегом кювет. Когда она 

скрылась в лесу, машина заурчала и поехала. Василий держался за баранку руля, а Сергей 

носовым платком перевязывал руку. 

- Сейчас в медпункт завернем,  — нарушил молчание шофер. — Там укол тебе сделают. 

—Ничего со мной не случится, а вот с лисой да, сдохнет! — Василии испытывающе  

поглядел на товарища. 

— Считаешь, зря выпустили? 

— Конечно! Пришибить надо было, мех у нее подходящий для шапки! 

В ответ Василий едко усмехнулся, кольнул Сергея взглядом. Бессердечный он мужик, к 

тому же  захапистый... Хотел заполучить шубу лисы, а обрел рану. И теперь покряхтывал 

от боли, прижимая к груди руку, словно куклу.  

 

Однажды летом 

    Вхожу в лес, а навстречу мне Лешка и Генка, на лицах торжество, в руке у каждого по 

ведерку. 

— Все ягоды, наверное, собрали и мне не оставили? — улыбаюсь я. Отвечают: не по 

ягоды ходили, а за рыбой! 

Останавливаюсь, недоуменно смотрю на ребят. Они что, тоже шутят? В лесу нет ни 

озера, ни речки. Есть прудишко, в котором поят коров. В нем, оказывается, и жили вьюны, 

заполнившие ведерки. Помнится, лет десять назад я выпустил в этот водоем трех 

небольших вьюнов — черных, как осенняя ночь. Попали они ко мне от рыбака в обществе 

золотобоких карасей, приправленных зеленью тины. 
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Промывая рыбу, обнаружил у вьюнов неиссякаемую стойкость к жизни, потому и не 

угодили на сковородку.  Размножились, попав в благоприятные условия. Тесно, видимо, 

стало: во  время разлива расселились по кочковатой долине. 

Вода постепенно схлынула, на просыхающей долине остались зеркала луж. В них 

каждодневно гляделось знойное солнце, высасывая влагу. И ушедшим из прудишка вьюнам 

грозила  гибель от безводья, от вороватых ворон и сорок. Они выхватывали из луж извиваю-

щиеся существа, уносили в лесную чащу. 

Лешка и Генка, увидевшие это, пришли на помощь. Стали отлавливать попавших в беду 

вьюнов, потом выпускать их в страдающую от зноя речушку, которая жмется к селу, словно 

просит защиты. Она в последние годы обезрыбила, а когда-то водились в ней юркие песка-

ри, любившие погреться на песчаном дне, медлительные караси прятались в тине, и 

вспарывали плес стремительные щурята. Поставишь, бывало, корзину поперек течения,         

побултыхаешь ногой воду и россыпь рыбешек окажется в западне. Хорошо, когда домой 

возвращаешься с уловом! А еще лучше, если ты позаботишься об этом ради других. 

 

 

Грач-воришка 

      Ветерок целовал в лицо и насвистывал в уши — хвалил, видимо, за то, что я копаю 

грядку. Она темным половиком удлинялась к забору, на который сел грач. Он смотрел, как я 

работаю, и раздумывал — не опасно ли начать поиск дождевых червей в присутствии 

человека? Осмелев, слетел на вскопанную почву и тоже занялся делом. 

     Грач не мешал мне, а вот громкое кудахтанье кур беспокоило. Чего они раскричались? 

Наверно, зовут выбрать из гнезд яйца. Я сложил их в картуз и, оставив возле колодца, опять 

взялся за лопату. Копал, изредка посматривая на черного соседа. Он попил воды из таза, 

увидел яйца, ухватил одно из них клювом и взлетел. Яйцо выскользнуло, упало и разбилось. 

Крик негодования вырвался из горла грача, а я с раскрытым от удивления ртом безмолвно 

хлопал глазами. 

      Сделав полукруг, грач опустился на землю и стал склевывать яичную жижицу. Мне 

стало ясно, что крылатый воришка обожал яички. Научился употреблять их еще тогда, когда 

жил среди друзей. Он обкрадывал их гнезда, и за это был изгнан из общего поселения. 

Обустроился на одинокой березе, стоящей на огороде соседа. 

      В развилке ветвей чернеет шапка гнезда, в котором сидит грачиха. Она голодна, но не 

решается лететь на поиски корма: яйца застудятся. Ждет возвращения супруга, который 

накормит ее принесенной пищей. 

      Он прилетел и сел рядом с гнездом, а в клюве ничего не оказалось. И грачиха недовольно 

закаркала: обвиняла, видно, супруга в беззаботности и лени. Грач виновато вытягивал шею и 
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картаво оправдывался, хлопал по бокам крыльями, словно наказывал сам себя за то, что не 

смог донести украденное яйцо. А затем опять явился в огород, но яиц  не  нашел. 

Обследовал помойку, ничего съедобного не отыскал и стал собирать земляных червей, 

чтобы накормить заботливую супругу. 

 

Яблоня  (ЭТЮД)  

  Под  ней тень, где приятно сидеть с карандашом в руке .  Яблоня молчит, стараясь не 

мешать мне. Ветки свисают над головой, любопытно заглядывают в блокнот. В нем ложатся 

строки, посвященные яблоне. Она одна осталась из шести, посаженных около тридцати лет 

назад. Смолоду ее холили и часто 

поливали, вносили удобрения. И яблоня 

благодарно поднималась ввысь, крепла. Ее 

соседки на пятый год угостили плодами, а 

эта не торопилась матереть. Когда же 

яблоня зацвела, меня охватил восторг. Так 

была она великолепна, выглядела невестой 

в розово-белой фате распустившихся 

цветов. Рой пчел, наверное, работал в её 

кроне, которая нависла шапкой. 

Осыпавшись лепестками, яблоня хвалилась мне завязями плодов. Они кучно облепили 

ветки, суля богатый урожай. Он таким и был, только не обрадовал. Яблоки уродились 

мелкими, на длинных плодоножках, горьковато-вяжущими на вкус, и я понял – вырастил эту 

яблоню зря. Окультурить её было уже поздно, разрослась и теснила подруг. Хотел спилить, 

да пожалел. Но отношение к яблоне изменил — не стал поливать, удобрять. А она, невзирая 

на это, продолжала жить: росла и ежегодно давала плоды. Увидев меня в саду, манила к себе 

прохладой тени, показывала яблочки с подрумяненными боками, словно  соблазняла 

отведать их. Я срывал одно, которое покрупней. Жевал и сглатывал горьковато-вяжущий 

сок, а остальное выплевывал. Яблоня роптала, не понимая, что плоды ее непригодны для 

употребления в свежем виде. А глубокой осенью, после морозца, шли на варенье мне и 

соседям. 

Когда исчез из свободной продажи песок, никто  уже не обрывал плоды. Их мочил дождь, 

леденил мороз по ночам. Яблоня огорченно отряхивала с веток листву, а плоды держала: 

зачем выбрасывать добро. И когда опускались на нее свиристели, проявляла радушие — 

кормила их. Угощала яблочком и ворон, навещавших ее в холода. С наступлением тепла 

яблоня одевалась в зеленый наряд. Корнями высасывала влагу из земли, пила ее из колодца, 

который находился метрах в пяти. Когда меняли сруб, несколько корней обрубили. Но и 
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после этого яблоня не зачахла, лишь плодить перестала. Обиделась, наверное, на 

бессердечное отношение к ней. А может, сочла нужным отдохнуть и набраться  сил. Три 

года не цвела яблоня, а сейчас опять нянчит плоды-малютки. Нелегко ей, пожилой: 

облокотилась на гребень забора, скособочилась в южную сторону... Но продолжает 

обогащать воздух кислородом, воспитывает бессчетное семейство яблочек для птиц, 

которые  опять похвалят яблоню за предоставленное угощение. А ради этого стоит жить, 

как бы ни было трудно! 

 

Утро (ЭТЮД) 

Солнечное утро сушит бисер росы, смотрит желтыми глазами одуванчиков на меня. А я 

застыл, не шелохнусь – боюсь спугнуть воробья с воробьихой. Они, видимо, успели уже 

позавтракать и прилетели попить. Почти одновременно смочили клювики в ванне, 

наполненной водой. Окунули в воду головки и сразу отряхнулись: холодновата вода. 

Перепорхнули к тазу, где вода оказалась более теплой.  

Пичуги окунали в нее головки, а потом резко вскидывали их. Мелкие брызги оседали на 

перышках, и вскоре грудки у воробьев стали клочковато темными. 

Воробьиха закончила купание, отряхнулась и сушилась. А воробей пытался несколько 

капель забросить  себе на крылышки, но это ему не удавалось. Тогда он уселся задом к воде, 

чирикнул и ударил по её глади несколько раз хвостом. Хвост сразу намок, отяжелел. Однако 

воробей держал его несколько секунд почти торчком, пока не скатились капельки влаги на 

спинку  и брюшко. Воробьи зачирикали, словно благодарили меня за предоставленную  им 

возможность искупаться и уселись на куст молодой яблони. Она слушала их восторженный 

щебет и, наверное, завидовала птицам, что не может, как они, искупаться. 

 

Лесопарк 

Находится лесопарк в юго-восточной части города, рядом с предприятием, снабжающим 

население водой. Две дороги охватывают его, по одной из них торопится трактор. Поднятая 

колесами пыль оседает на зеленые челки берез и сосен… Слышу голос какой-то птички. 

Она словно спрашивает меня: зачем, зачем явился сюда? Налетевший с поля ветерок 

перебирает на осине зеленые пятаки листвы, наскакивает на колючие ветки сосен: 

уколовшись, прячется среди деревьев. 

Лесопарк наполнен запахом отцветающих трав, разомлевшей на солнце хвои. Здесь нет 

широких дорожек и лавочек, зато есть небольшие полянки с высокой сочной травой. Она 

цепляется за мои ноги, словно просит присесть и отдохнуть. А я неторопливо хожу между 

деревьев, надеясь отыскать вокруг сосенок россыпь маслят. Вижу впереди что-то красное. 
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Нет, это не подосиновик, а поломанная кукла-голышка. Рядом в кустах куча бытового 

мусора. Выбираюсь на дорогу, где встречаюсь с выброшенными отходами листового 

железа. Трава у дороги пытается скрыть ржавую раму велосипеда, сверкающие останки 

стеклянной посудины. 

Горожанам, живущим неподалеку, некуда девать мусор, вот и сваливают его вдоль дороги, 

прячут в кустах лесопарка. Как заставить людей не делать этого?  Видимо, нужно где-то поб-

лизости выкопать котлован, его и будут заполнять жители всякими отбросами, а захламлять 

прекрасное место отдыха не следует. 

 

Случился ночью пожар 

    Он всполошил спавших людей. Телефона поблизости не было. Кто-то, спотыкаясь на 

неровностях дороги, побежал известить о беде пожарную команду.  

Она прибыла, когда пламя вымахнуло из окон здания. В течении нескольких минут 

растянутый рукав выплеснул всю воду, находившуюся в машине. Пожар затих, но не умер. 

Задавить его сразу не хватило воды, и пожарная машина направилась к ближайшей 

водоколонке. Откинув железный блин, один из пожарных глянул в зев колодца. Гидрокран 

там отсутствовал. Пока пожарные искали, где набрать воды, пожар набрал силу, снес крышу 

дома, начал грызть стены. 

 Дом сгорел почти полностью. И винили в этом не одну хозяйку, забывшую отключит утюг, 

но и пожарных. А что они могли сделать, не имея в достатке  воды? Вот также будь она под 

рукой, пожарные, наверное, могли бы спасти и деревянную школу, которая заполыхала 

среди ночи. 

Юго-восточная часть города в основном состоит из деревянных домов, где пожароопасность 

велика. Любое загорание здесь может принести большую беду. А чтобы этого не случилось, 

необходимо при каждой водоколонке поставить гидрокран, привести в нормальное 

состояние пруды, которые умирают от невнимания к ним. Например, пруд на перекрестке 

улиц Ленина и Калинина высох. В плачевном состоянии и бывший водоем у моста по улице 

Комсомольской. Его, помниться, пытались возродить, начали было чистить и углублять, а 

берег забирать плитами. Но почему-то не довели до конца начатые работы. И в настоящее 

время не утки плещутся здесь, а расхаживают козы, пощипывая траву. 

Пожар – страшнее грабителя. Грабитель возьмет нужное ему, а пожар и стен не оставит. 

Необходимо поставить прочный заслон этому бедствию, а одной голословной 

профилактикой не снизить  число загораний в городе.  
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Неудачник 

Всю ночь бушевала вьюга. Она запорошила двор, а к уложенным дровам нагрудила         

большой сугроб. Оповещенная рассветом, успокоилась. Из распахнутого сарая высыпали 

куры, сгрудились вокруг корыта с едой. А я принялся очищать двор от снега под циканье 

свирестелей, усевшихся на старой яблоне. Они пытались позавтракать яблочками-малютка-

ми, которые еще держались наверху? Плоды были тверды от мороза, не поддавались хохла-

тым птицам и падали тёмными шариками в снег. 

Расчистив двор, я прислонился с лопатой в руках к стене сарая. Ждал, не появятся ли на 

запах корма крысы, которые в последнее время обнаглели... Но пожаловали не они, а ястреб. 

Он обрушился на свирестелей сверху, задевая крыльями ветки. Промахнулся. Не стал 

преследовать разлетевшихся птиц: увидел неподалеку кур. Опыт подсказывал ему, что эти 

птицы не обладают скоростью полета, ходят по земле, и ему не составит большого труда 

сцапать одну из них. Ястреб взлетел, сделал полукруг над сараем и стремительно упал вниз, 

но не успел вонзить когти в облюбованную жертву: заметил меня с лопатой в руках и расте-

рялся... Захлопал крыльями, поднимая снежную пыль. Куры бросились в сарай, панически 

кудахтая. Ястреб на крутом вираже хотел уйти в небо, но помешала поленница дров — 

ударился в нее и упал в сугроб. 

Опираясь на крылья, выбрался из него. Из раскрытого клюва вырвался хрипловатый 

клекот, похожий на стенание. Отряхнулся, а потом бочком проскакал мимо меня. Тут я, 

наверно, мог бы прихлопнуть ястреба лопатой, но не сделал этого. Попав под крольчатник, 

он просовывал шею между досок забора, но щели не позволяли протиснуться... Наконец 

нашел выход: сделал несколько подскоков и взлетел на забор. Отдыхая, крутил головой. 

Сожалел, что не удалось полакомиться курятинкой, а потому поглядывал недовольно и зло. 

Я не отходил от сарая, боясь нового нападения на кур. Они грудились возле петуха, кото-

рый потерял от испуга голос, кудахтая прерывисто-хрипло, но голову поднимал 

победоносно высоко, ободряя своих супружниц. Ни петушиный крик, ни мое близкое 

присутствие не пугали ястреба. Я восхищался им, одновременно испытывал к неудачнику 

чувство жалости, а потому не гнал его с забора. Улетел сам. 

 

И лиса любопытна 

Оставив мотоцикл на лесной поляне, я вошел в рощу.  Меня обступили березы и елки-

подростки. Какая-то пичуга с хохолком на головке прыгала по веткам березы и задорно 

«цвенькала», как бы выражая восторг по поводу моего успешного грибного поиска. 

Когда с наполненной сумкой возвращался к мотоциклу, я увидел, как что-то огнистое 

нырнуло  под  разлапистые елки. Я притаился, охваченный любопытством. Вскоре из под 
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дрогнувших скученных елок показалась симпатичная мордочка молодой лисы. Она 

обнюхала зеленый коврик мха, на котором алели дробинки брусники. Клацнула зубами, 

лакомясь ягодой. 

И тут я понял, что лесная красавица голодна. Достал из кармана еду, решил позавтракать и 

угостить четвероногую. Испуганная шелестом разворачиваемой газеты, лиса юркнула в 

чащу. Я завтракал, поджидая ее. В вершинах деревьев шелестел ветер, обрывал 

пожелтевшие листья. Поскрипывала надломленная сосна, словно жаловалась на свой недуг. 

Рыжая опять вышла на край поляны, глядела на меня, неподвижного, пристально и 

любопытно. Черный уголек носа слегка вздрагивал, раздражаемый запахом незнакомого 

предмета — мотоцикла и чего-то вкусного. Я кинул лисе кусочек жареной рыбы. Она 

испуганно отскочила в сторону, а затем поспешила узнать, что кинул. Нашла брошенное и  

вдруг съела. Тогда я бросил еще кусочек, намеренно не докинув его.  Лиса сделала 

несколько шагов вперед и подобрала новое подаяние. Метрах в пяти от меня она уселась на 

задние лапы, словно собака-дворняжка, смотрела благодарно н доверчиво. 

Мне захотелось погладить ее бакенбарды и пушистый хвост, а потому я протянул 

оставшуюся корку хлеба: 

— Иди сюда, Рыжуха! 

Но лиса ни шагу не сделала ко мне, лишь слегка махнула хвостом: дескать, не подойду я. А 

взгляд лесной красавицы говорил: «Ты извини меня за это, добрый человек!» 

 

Уха с приправой 

 Солнце зацепилось за гребень леса, над которым разлились краски заката. Ныряют 

ласточки в норки, сделанные в обрывистом берегу. Комары-толкунцы мнут крылышками 

воздух над водой. Поплавок, дремавший над ней, заплясал, словно радуясь тому, что начался 

клев. 

 Одну за другой снимаю с крючка трепещущих плотвиц, им тесно становится в котелке. 

Надо варить уху, поужинать да растянуться в шалаше, оставленном косцами. Вычистил 

рыбу, а потом разжег костер. Он распушился красным цветком, отодвинул от себя 

сгущающиеся сумерки. Вызревают в небе звезды. Тянется к ним дым, пламя облизывает 

котелок. Варится уха, приправленная луком. Ее запах возбуждает во мне аппетит, как тогда 

в детстве, картины которого рисует память. 

 Давно отбегал я босиком, отловил жуков пилоткой, подаренной хромоногим солдатом за 

исполнение песен. Его, наверное, нет в живых, а я до сих пор помню парня, который 

встречал нас, ребят с городской окраины, и вел в госпитальную палату. Под аккомпанемент 

гитары семиклассника Мишки Богаткина я и Володька Ушанов пели об Орленке и трех 

танкистах, а также частушки, высмеивающие Гитлера. 
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 После выступления спешил домой, где меня ждали пустые щи и ломтик клеклого хлеба. Я 

обедал, а потом убегал на Меленку. Протекала она по широкому оврагу, заросшему 

кустарником. Здесь можно было затаиться с деревянной шашкой в руке, когда играли в 

войну. Если день был жаркий, ловил рыбу или купался в перепруженной речонке. 

Однажды она меня встретила серебристой рябью, словно приветливой улыбкой. Ветерок 

нырял в кусты, стараясь спрятаться от солнцепека. Корова отмахивалась хвостом от 

назойливых слепней. Взвизгивала коса Володьки Ушанова, который  по-мужицки ловко 

выкашивал траву средь кустов. Рядом стояла корзина — сразу мне понравилась: глубокая, с 

двумя ручками и плотно заплетенным дном. Из такой не улизнуть ни одному пескарю, да и 

щуке трудно будет выскочить. 

— Мать не позволит взять корзину, — сказал Володька, — а я бы не против! 

— Ну, а коль согласен — сделаем так: ты берешь завтра корзину, будто за травой 

собрался. Ловим рыбу, а потом нарываем травы и по домам. 

План был одобрен, и мы, раздевшись, шумно попрыгали в воду. Домой я пришел вечером, 

довольный и радостный, съел ужин и лег спать. 

   Разбудило солнце. Лучи солнца упирались в занавеску, подкрашивая ткань. Отдернул ее, 

раскрыл окно и впустил прохладу. Она обняла мое тело, заставила одеться. Увидев 

приготовленный матерью завтрак, присел к столу. Несколько ложек ячневой каши быстро 

исчезла из кастрюльки, и я вышел в огород поработать. Мотыгой грудил почву к шатристым 

рядкам картошки, осот выдергивал. Если корень обрывался, выкорчевывал его с таким злым 

упорством, с каким, наверное, отец-артиллерист выкорчевывал немцев из блиндажей и   

дзотов. 

Трудился недолго, а на ладонь уже села мозоль. Она саднила, но мотыгу отложил 

только тогда, когда появился Мишка, оповещенный о предстоящей рыбалке. Одет он был 

в старый пиджачишко, на ногах — калоши, стянутые поперек стопы бечевой. Для моих 

ног не нашлось плохонькой обувки. Можно было надеть починенные ботинки, да 

пожалел: измочалишь их, а в школу в чем ходить? 

Володька поджидал нас у речонки, сидя на опрокинутой корзине, в двух шагах от нее 

щипала траву корова. Я и Мишка сразу поняли, что сочетать пастьбу с ловлей рыбы 

невозможно, а потому предложили товарищу таскать ведро и наши штаны. Он согласился, и 

мы полезли в воду.  

Первый заход обрадовал: около десятка пескарей и два вьюна скользили по прутяному 

дну. Пойманную рыбу поселили в ведро, наполовину заполненное водой. Из глубины, 

притененной молодыми ольхами, неожиданно зачерпнули щуку. Хищница заколотилась 

телом о дно, стараясь выпрыгнуть. И выпрыгнула, едва корзина сделала резкий крен. 
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— Эх вы, растяпы! — раздался с берега голос Володьки. Мишка не стал оправдываться, 

я тоже молчал, потрясенный неудачей. Щука далеко уйти не могла: заводь с одной 

стороны упиралась в перемычку из песка и прутьев, с другой — мелководье, поросшее 

осокой и тиной. С мелководья мы и начали очередной заход. Когда подняли корзину, 

увидели ворох тины. Под ней ворочалось что-то живое. 

—Ага, попалась! — воскликнул я и ухватил мягкое, податливое тело. Но пальцы сразу 

разжались, словно от ожога. Большая лягушка недоуменно пучила глаза, шевеля 

перепончатыми лапками. Пришлось ей помочь уйти в мутную воду, где пряталась 

ускользнувшая щука. 

Она не попадалась, лишь пескари да вьюны лезли в корзину. И тогда на помощь пришел 

Володька. Он, закатав штаны выше колен, поставил корзину в узком месте, а я и Мишка 

двинулись к нему вдоль берегов, бултыхая ногами. Не видя ничего перед собой, щука 

угодила в корзину, а затем в ведро. 

Домой возвращались, довольные уловом. Володька гнал корову и нес ведро с рыбой, а я 

и Мишка тащили корзину, наполненную травой. 

Встретила нас тетя Агаша — мать Володьки — сердитым брюзжаньем: рано пригнали 

Пеструху. Увидев в руках сына ведро с рыбой, миролюбиво заулыбалась, загнала корову во 

двор и стала расстилать траву сушиться. А мы, рыболовы, расположились на широкой 

лавчонке, стали делить рыбу. Володька потребовал, чтобы ему дали щуку. 

— Почему тебе одному? — протестующе заявил Мишка. 

— А потому, что корзина моя! 

Нам не хотелось  ссориться с наглецом, да еще в присутствии матери.  

- На! – выложил щуку.  Мишка, а я добавил к ней вьюна. Оставшуюся рыбу делить на две 

доли не стали, пошли варить из нее уху. Володька пожелал увидеть доставшуюся ему щуку 

на сковороде, а она, по воле матери, очутилась на льду в погребе, и радостное настроение 

покинуло мальчишку. Он одиноко сидел на лавочке и покусывал нижнюю губу, 

поглядывая в сторону удалившихся товарищей. «Сварганят сейчас уху, присядут на лужок 

и будут наслаждаться ею, а я — жди, когда мать сготовит...». Чувство недовольства 

подняло и направило Володьку к погребу, но замок не позволил взять щуку. 

В овражке, покрытом зеленью отавы, Мишка принялся чистить рыбу, а я пошел домой 

за спичками, солью и ложками. 

Когда вернулся, горка щепок лежала на лугу, поджидая огня. Рожденный от спички, он 

вцепился в бересту и пустил дымок. Постепенно огонь разросся, обхватил котелок, из 

которого вскоре стал распространяться вкусный запах. И сразу пустое брюхо напомнило 

мне, что я голоден. Удивился, когда рядом появился Володька. Он присел у костра, 
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вытянул вперед ладони, словно говорил нам: я погреюсь только... Пламя приятно калило, 

высвечивало в глазах пришельца желание похлебать ухи. 

Когда она сварилась, я взял ложку и пригласил Володьку: 

—Садись с нами... 

—Если совесть дома оставил, — добавил Мишка. 

Володька криво усмехнулся в ответ, охваченный вспыхнувшим негодованием. Хотел 

ударить ногой по котелку, но увидел высохший блин коровьего дерьма, поддел его 

ладонью и положил в уху. 

— Приятного вам аппетита! — сказал он и бросился бежать. Напрасно старались догнать: 

Володька оказался проворней нас. Огорченные происшедшим, выплеснули уху на луг — 

надеялись попользоваться рыбой. Но рыба разварилась, и мы, голодные и негодующие, 

разошлись по домам, решив подловить пакостника и надавать ему тумаков. 

Чувство мести сгорело в нас за одну ночь. И на утро, встретив Володьку, не кинулись 

колошматить его, а прошли мимо и не поздоровались. Это же повторилось и на другой 

день. Купались без Володьки. По ягоды собрались — с собой не звали, будто его не 

существовало. 

Ушанова, видимо, тяготило наше безразличие к нему, он подошел и попросил прощения. 

— Испоганил нашу уху, а опять к нам липнешь? — хлестнул Мишка упреком, глядя в 

веснушчатое лицо мальчишки. 

Босой, с мокрым чубом после купания, виновник ежился от укоризненных взглядов, 

схватился за дужу моего котелка: 

— Хотите, я вам молока надою? 

Молоко было теплое и пенистое, но мы пили его с наслаждением. Володька сиял: была 

восстановлена дружба со мной и Мишкой! И далось ему это легко, если не считать 

заслуженной затрещины от матери: не следил за коровой, которую кто-то основательно 

выдоил. 

 

Лыжники 

 Весь в снегу, Мишка неторопливо двигает лыжами. Шапка на затылке, обнаженный чуб 

курится парком. Лицо румяное и чистое, лишь на щеках две полоски — следы слез обиды на 

Витьку Вертухина. 

 Час назад Мишка Кнопкин восхищался Витькой: лыжи удачно спускали его с любой 

горы, а сам Мишка часто падал. Лыжники исследовали пологий склон оврага, а про-

тивоположный, весь в гривастых наносах, еще красовался нетронутой белизной. 

 Вертухин первым забрался на гору. Пустил комочек снега, чтоб проследить предстоящий 

путь. Поёжился, словно озяб. 
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— Ну как, поедем? 

— Езжай, а я за тобой! — ответил Мишка, вдевая ноги в ушки лыж. 

— А, первым — коленки дрожат, да? 

 Чувствуя на себе колюче-насмешливый взгляд, Мишка решительно оттолкнулся палками 

и заскользил с горы. Ветер упирался в грудь, словно хотел остановить лыжника.  Тот взлетел 

на гребень наноса, мелькнул в воздухе, затем хлопнул по снегу лыжами. Они увязли, 

потеряв скорость. Сила инерции вырвала Мишку из ушков и он нырнул в сугроб, словно в 

пуховую перину. 

Поднялся, как живой снеговик, утер залепленное снегом лицо, огляделся. Шапка, слетев 

при падении, поджидала в стороне, а Витька с лыжами в руках спускался с горы и хохотал. 

«Надо мной смеется» - догадался пострадавший, пятерней вычесывая из волос снег. 

Раздраженно крикнул: 

— Подай Шапку! 

Витька погасил вспышку смеха: 

— Ты обронил, сам и возьми! 

— Эх, ты! — разочарованно произнес Мишка, поднял шапку и надел ее. 

Попавший за ворот снег таял, неприятно холодил тело. Нужно двигать домой, но лыжи 

одной нет. Разгребал сугроб ногами, пока не отыскал лыжу. 

— Здорово я грохнулся, правда? 

— Да! — подтвердил Витька. — Я думал, ушибся ты. 

— И поспешил мне на помощь, не так ли? — подсказал Мишка язвительно. 

— Ага! — буркнул Вертухин, варежкой стал очищать спину товарища. 

— Отлепись от меня! 

Витька понял, что Мишка обижается на него. За что? За то, что шапку не подал? Да это же 

глупо! А что хохотал, так было смешно видеть полет лыжника в сугроб. 

— Отлепись, говорю! — Мишка резко обернулся, кольнул взглядом улыбающееся лицо 

Витьки: 

— Плохой ты товарищ! 

Такое признание оскорбило Вертухина. Он никогда не слыхал о себе подобных вы-

сказываний, считал себя достойным уважения. Старался всегда быть первым, даже здесь, в 

овраге. А не скатился с горы потому, что побоялся упасть и вываляться в снегу. Признаться 

в этом Витька не пожелал, лишь переспросил: 

— Значит, я плохой, да? Мишка меньше ростом, не мигая, снизу вверх глянул он в хмурое 

лицо одноклассника, произнес решительно и четко: 

— Да, плохой! 
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Сбитый ударом ноги под коленки, мальчишка грохнулся в сугроб, и две слезинки 

выкатились из глаз. Вскочил. Сжав кулаки, двинулся на обидчика. Тот оттолкнулся палками 

и пошел торопливым шагом, оглядываясь назад. Мишка двинулся следом. 

Ойкает снег под лыжами, словно соболезнует мальчишке. Был у него товарищ, а теперь 

нет! Зачем дружить с драчуном, который выпрашивает в школе оставшиеся от завтрака 

деньги? Мишка никогда не требовал вернуть долга, позволял Вертухину списывать 

нерешенные дома задачи. Мирился с этим, а трещинка неприязни к Витьке ширилась и вот, 

наконец, разорвала их отношения... 

Падают снежинки, образуя мельтешащую сетку. Сквозь нее все отчетливей проступают 

дома. Их окна, бельмястые от мороза, смотрят на юных лыжников. 

Раздвинув облака, выглянуло солнце. Оно плеснуло ярким светом, и Вертухин 

зажмурился, словно стало стыдно за содеянное... Дома его ждет обед, а потом обнимет 

скука, от которой не убежишь к Мишке. С ним, наверное, не так просто будет подружиться 

снова, но сделать это надо: у одноклассника в квартире телевизор цветной, а книг — целый 

шкаф! 

— Агха, агха! — подтверждает ворона с березы, одетой в серебристое платье. Улыбка 

лепится на лицо Витьки, он останавливается и поджидает Мишку. А тот не спешит, увидев 

на репейнике стайку разноперых птичек. Они шелушат головки растения, рассыпают 

мелодичный щебет. В глазах мальчишки горит огонек восторга, сжигая обиду. 

 

Муравьи на ладонях 

  Звенит жаворонок, купаясь в синеве неба. Оно совсем недавно угостило землю щедрым 

дождем, и лужи поблескивают, словно зеркала. Я обхожу их, оставляя рубчатый след сапог. 

Сапоги дала мне Дарья Ивановна, моя тетка. Отыскав их на чердаке, она сказала:  

— На вот, надевай! А в своих модных ботинках и не суйся в лес! 

Послушался старуху, а иначе не преодолел бы располневшую речушку. 

Приехал я к тетке отдохнуть, но отдыха не получилось. Пришлось поправлять забор, а 

потом выяснилось — дров у нее нет. И вот иду в лес, где предстоит встреча с лесником, 

который укажет предназначенные для валки деревья. Дорога, испохабленная колесами 

автомашин, виляет то вправо, то влево, перебралась через лужу и вбежала на взлобок, 

поросший молодым сосновым лесом. 

Собирая здесь в прошлом году грибы, я почувствовал горьковато-кислый запах дыма, 

исходившего от муравьиного стожка, по которому в панике метались муравьи. Они по 

тайным коридорчикам ныряли вглубь жилища, вылезали наружу с зерновидными яичками, 

стараясь спасти себя и свое будущее потомство, падали в красный цветок огня, который 

врос в трухлявый пень. 

От удара ногой по пню часть муравейника обвалилась, скрыла красные лепестки, но они 

снова показались, и мне пришлось таскать воду из лужи сапогом, спасая остатки 
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муравейника. Теплый дым лез в рот и нос, а когда он исчез совсем, я облегченно вздохнул и 

наткнулся глазами на окурок. Видимо, кто-то из грибников решил погреться и поджег 

муравьиное жилище, покурил и ушел, не тревожась о последствии своего неразумного 

поступка. 

Каждое лето лес дарил мне ягоды и грибы, а сейчас угощает запахами цветущих сосен, 

развлекает хором птиц, которым дирижирует кукушка. Свой голос она подает ритмично и 

четко, словно хочет доказать — главная в лесном концерте она, а не дятел-барабанщик и не 

пичужки-свистушки. 

Сворачиваю с дороги, и первая же березка пытается стащить с меня шляпу. Отвожу рукой 

ветку, которая хлестким ударом по спине провожает на лесосеку. Посреди нее красуется 

дуб, оставленный лесорубами. Он широко раскинул ветви - руки, словно приготовился 

обнять. Звездочки цветущей земляники белеют возле пней, потеющих смолой. 

Разыскивая лесника, вышел на опушку прохладного бора. Встретился стожок 

муравейника, который притулился к старой сосне. Вершина его словно провалилась, 

образовав воронку. В ней суетятся негодующие муравьи, растревожил их человек, 

увиденный мной впереди. Едва приблизился, он оглянулся и показал широкоскулое лицо, 

заросшее по самый нос седоватым волосом. 

—Здравствуйте,— сказал я, принимая незнакомца за лесника. 

—Здорово,— неохотно отозвался тот и настороженно ощупал меня глазами, поправил 

съехавший на лоб картуз и вытащил из муравейника двухлитровую банку, наполненную 

почти до краев муравьями. 

—Расселяете? — спросил я. 

—Да, переселяю... в мир иной! — загадочно ответил мужчина, смахивая с резиновых 

перчаток лесных насекомых. Они черными каплями падали на землю, лезли на сапоги, а 

отдельные смельчаки разгуливали по комбинезону, стремясь добраться до тела похитителя. 

Он капроновой крышкой закупорил банку, спросил: 

—Папироской не угостишь? 

Я протянул пачку сигарет. Взял две, одну заложил за ухо, другую прихватил толстыми 

губами. Прикурил от моей зажигалки, скользнул взглядом по хромовому пиджаку и шляпе: 

— В лес погулять пришел? 

— Дров заготовить хочу. Покажите, какие деревья валить. У меня документ есть. 

— Пили любые, какие тебе больше нравятся. 

— А можно одной березки? — Я испытующе уставился в лицо мужчине взглядом. 

Заплевав окурок, он ответил: 

— Делай, что хочешь, лесника нет! 

— А вы разве не лесник? 

— Сроду им не был. Собачья у них должность, а зарплата с 

воробьиный нос. 

Ошарашенный таким признанием, я с неприязнью глядел на 

человека, который подошел к очередному стожку 
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муравейника и вытащил из него тоже банку с муравьями. В образовавшееся углубление 

поставил пустую, смазав края ее, видимо, чем-то сладким. Голодные муравьи набросились 

на приманку, срывались и падали в стеклянную ловушку, из которой старались выбраться. 

—Зачем, с какой целью вы собрали столько муравьев? 

Мой вопрос был, видимо, не очень-то приятен. 

—У меня ревматизм, боли в суставах, вот я их и укрощаю муравьиным спиртом. 

—Выходит, губишь муравьев? 

Я чувствовал, как волна возмущения распирает меня, она выплеснулась словами, от 

которых браконьер морщился и кривил губы. 

—Чего ты пристал ко мне, как репей? Букарашек пожалел, да? 

—Они живые существа, жить тоже хотят. 

—Чеши-ка ты отсюда, не мешай мне! 

—А ты прекрати свое вредное дело!— заявил я, схватил стоящую банку и высыпал 

муравьев в муравейник. 

—Ты что сделал, гад! — Грозный окрик хлестнул, как плеть. Браконьер с округленными 

от злости глазами замахнулся клюшкой: 

—Окрещу сейчас по башке, как кролика! 

Серьезный дядя, но трусоват: побоялся ударить. А я не побоюсь — свалю сейчас и бока 

намну, чтобы руки не запускал в муравейники. А если он после экзекуции Богу душу 

отдаст? Вполне возможно,— размышлял я.— Здоровье у негодяя значительно выветрилось, 

ходит медленно, опираясь на клюшку. Если действительно ноги болят, значит, он не 

пешком в лес явился? Сейчас проверим, и я ушел от браконьера. 

Кружил по лесу, пока не обнаружил мотоцикл с коляской. В ней, белея крышкой, стояла 

банка с муравьями, а рядом под фартучком таился ключ зажигания. Появилась возможность 

сдать мотоцикл в милицию, как пособника браконьера. Взявшись за руль, бесшумно вы-

катил "ИЖа" на просеку. Он молчаливо ждал, пока я подкачивал в карбюратор горючее. И 

вот двигатель заорал, оповещая хозяина. Не отъехал я и пяти метров, как тот появился с 

банкой в руке:  

— Стой, ворюга! - Я вильнул рулем, чтобы избежать столкновения. И в тот же миг 

брошенная банка угодила в бензобак, разбилась и освободила муравьев. Они облепили мои 

колени, я увеличил подачу топлива и вымахнул на шоссе. 

Ветер сорвал с меня шляпу и остервенело стал трепать мой чуб, а забравшиеся под 

одежду муравьи начали язвить тело. 

—Так-так-так,— выговаривал мотоцикл. 

У здания милиции он остановился и затих...  
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СТИХИ 

   Отлет грачей 

У них прощальная гульба - 

Ныряют вниз, как с кручи. 

То кружат, словно ястреба,  

Вблизи соседки – тучи. 

И дарят грустноватый крик 

Полям, кормившим сытно, 

С которых холод – озорник 

Спешит прогнать бесстыдно. 

И как, скажите, не жалеть 

Птиц черных в небе светлом, 

Висящих, как  большая сеть,  

Гонимых к югу ветром. 

 

     Среди берез 

Иду сюда, свернув с дороги,  

Душой и телом отдохнуть.  

Трава целует смачно ноги,  

Фиалок запах льется в грудь.  

И я хмелею, как от водки,  

На луг среди берез валюсь.  

Они, зеленые красотки,  

Листвой хохочут, не сержусь.  

В синь неба устремляюсь взглядом, 

Отринут от своих забот 

Природою, живущей рядом, 

Что голосами птиц поет.  

Про тяжесть жизни забываю,  

Подсвистываю птицам я —  

Своим восторгом подтверждаю,  

Что хороша земля моя! 

 

         Рябина 

Стояла она у окошка и смело, 

Как в зеркало, в чистые стекла глядела… 

От этого было в дому темновато  

И корни её обрубили лопатой. 

Горошины ягод, как слезы печали, 

Еще до морозов на землю упали. 

И в крике дроздов над загубленным древом 

Не гаммы восторга, а выплески гнева. 

  

          Сосед 

Он и грядки не копает, 

И не садит ничего, 

И травою зарастает 

Огород большой его. 

Овощей сосед на зиму  

Не старался запасти, 

Думал - их из магазина 

Можно будет принести. 

Допустил сосед оплошку, 

И теперь горторг виня, 

Покупает он картошку  

На базаре у меня. 
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         Ветеран 

 

Поле, жмущееся к бору,  

И реки блестящий плес 

Грудью в грозовую пору  

Заслонить ему пришлось. 

От родной Оки до Праги  

Прошагал, огнем крещен.  

Не терял в бою отваги,  

Дымом взрывов 

прокопчен.  

А с победою вернулся,  

Он за руль трехтонки сел —  

С головою окунулся  

В море неотложных дел.  

Ордена в комоде спрятал,  

Носит только метки ран.  

Рожь везет на элеватор  

Седовласый ветеран.  

А в кабине, 

как в квартире,  

Четко радио гремит. 

Говорит о бедах в мире  

И о тех, кто мир крепит! 

 

       Цветок весны 

Смотрит нежно-золотой 

Он под солнышком лучистым. 

И целуется с пчелой, 

Чтоб стать шариком пушистым. 

Станет им, хотя не вдруг. 

Семена свои понянчит. 

И бесшумно их вокруг 

Разбросает одуванчик. 

Не оставит он лужок,  

Хоть навалятся невзгоды… 

Смотрит на меня цветок, 

Словно желтый глаз природы. 

 

 

      На кране 

Кран водит шеей, как - жираф,  

Послушен он девчине.  

Руками к рычагам припав,  

Сидит она в кабине.  

Улыбчива, как ясный май,  

В платочке симпатичном.  

Торопит сверху: 

 — Принимай! — 

 И подает кирпич нам.  

Он холодком ладони жжет,  

К раствору липнет рьяно.  

И поднимается, растет  

Дом под урчанье крана! 

 

          Пастух 

Заката краски выгорают , 

И день уходит на покой.  

Коровы тяжело ступают,  

Травы  наелись луговой. 

За стадом вслед - 

Пастух плетется —  

Устал, ведь он в лугах с утра, 

Где обнимало жарко солнце, 

И донимала мошкара.  

Дояркам сдав коров  

Для  дойки,  

С детьми и домом 

Встрече рад.  

Поужинав, прилег на койке, 

Блаженством отдыха объят. 

И задышал спокойно, мерно, 

Сил набираясь для того,  

Чтоб утром вновь проснулась ферма  

От пения рожка его. 
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               ЗИМА 

Хлестнула вьюгою-кнутом 

И в городок вкатила.  

Реку застеклила ледком,  

Все крыши побелила.  

Рябина факелом горит 

В честь гостьи пышнотелой,  

Вступающей в права свои  

Торжественно и смело. 

Зима! И росчерк лыж скорей  

Пусть подтверждает это 

На белом ватмане полей, 

Где спит под снегом лето. 

           На катке 

День ото дня все холодало, 

И пруд, застекленный ледком, 

Мальчишкам нашего квартала 

Стал замечательным катком. 

Скользят, сшибаются с налета, 

Покоя шайбе не дают, 

А то гостить её в ворота 

Ударом клюшки метко шлют. 

Мороз им, видно, не мешает,  

Румянит щеки лишь слегка. 

Меня же за уши хватает,  

Прогнать стараясь от катка! 

 

     В зимнем лесу 

Ели, словно сторожа, 

Стоят в тулупах белых, 

Настороженно держа 

Прямых вершинок стрелы. 

Показывают ловкость мне  

Две попрыгуньи белки, 

Играющие на сосне, 

Наверное, в горелки. 

Невидимого дятла стук, 

Как звуки барабана. 

И обнимает, словно друг, 

Меня восторг нежданно. 

Прокалываю лес лыжней 

И пью среди стволов я 

Ядреный воздух ледяной, 

Как эликсир здоровья! 

 

  Зимний вечер 

Стучат в оконное стекло 

Порывы вьюги нудной, 

Незримо выкравшей тепло 

Из горницы уютной. 

И я, на корточки присев 

Перед раскрытой печкой,  

Кладу дрова ей в темный зев 

Да бересты колечко. 

И хвостик розовый огня 

На спичке подношу я. 

Растет и греет он меня, 

Торжественно воркуя. 

А вьюга продолжает выть, 

Бьет хлестко по окошкам,  

Как будто просит уделить 

И ей тепла немножко! 
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         На дойке 

В лугах от солнца жарко, 

И чибис просит пить. 

А юная доярка  

Пришла коров доить. 

И группами и розно 

Идут они  на зов, 

Качая грациозно 

Ухватами рогов. 

В движениях неловки, 

Занять места спешат 

В доильной установке,  

Приветливо мычат. 

Как будто выражают  

Хвалу её рукам… 

А в небе солнце тает, 

И дождь спешит к лугам. 

 

        После дождя 

Не сеется из тучи водица, 

И еле слышен грома вздох. 

Залез по палкам обсушиться 

Умытый сахарный горох. 

А огурец, собою дюжий, 

Весь желт от старости уже, 

Улегся в грязноватой луже, 

Образовавшейся в меже. 

Подсолнух в шапочке зеленой  

Перенести грозу не смог –  

Уткнулся ливнем возмущенный, 

Лицом желтеющим в чеснок. 

И мак, под ветерком шуршащий,  

Лишившийся своих цветов, 

Грозится туче уходящей 

Десятком круглых кулачков. 

                

             

                    Роща 

В зеленых шлемах, как солдаты 

Березы, выстроясь в ряды, 

Под грома яркие раскаты 

Умылись струями воды. 

Красавиц этих здесь в распадке, 

Между дорогой и селом, 

Сажали вдовые солдатки,  

Когда войны умолкнул гром. 

Встречает роща птичьим звоном, 

Прохладой потчует лесной. 

Солдатам всем, в боях сраженным, 

Она  как  памятник  живой! 

 

 

 

 

              После охоты 

      Тишина, лишь в уши лезет 

       Шарканье усталых ног. 

       И меня немного бесит, 

       Что напрасно я продрог. 

       Ни лисы и ни тетерки 

       Не убил из ружьеца, 

       Что залезло на закорки,  

       Как ребенок на отца!  
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          Подмога 

Женщине безмужней помогая, 

Бью в чурбак с размаху колуном. 

А она, поленья подбирая, 

Взглядывает на меня молчком. 

И в глазах, проливших слез немало, 

Тает дымка грусти горевой… 

Радостней вдове и легче стало, 

Словно муж явился к ней живой. 

Ахает колун мой глуховато,  

Пробуждая  сплетням всем назло, 

Ласковость и нежность её взгляда 

За мое простое ремесло. 

 

        Мальчишка 

С ребристых крыш капели звон, 

И влажный снег хрустит в ладошках. 

Мальчишка целился в ворон, 

А угодил комком в окошко. 

Никто бы не узнал о том, 

Сам о содеянном поведал, 

Придя с алмазом и стеклом 

В дом пострадавшего соседа! 

 

      Дождик ушел 

И роняет вяз слезинки,  

Дождевой водой умыт. 

Из-под облачка-косынки 

Снова солнышко глядит. 

На оконных стеклах блики, 

Словно яркие костры. 

Зреет радуга под крики 

Петухов и детворы. 

Радость в их веселом гаме,  

Радости и мне не скрыть: 

Вышел с разрешенья мамы 

Я по лужам побродить! 

        В автобусе 

 
 Сосед, рассказывая с жаром,  

 Трясет гривастой головой,  

 Дыша в лицо мне перегаром  

 Махры и водки  огневой.  

 И не могу я не сердиться,  

 Похабный слушать анекдот,  

 Которым рассмешить стремится  

 серьезный едущий народ.  

 Ссадили...  Наказали круто.  

 Рассказчик  не протестовал.  

 Молчал сконфуженно, как будто  

 Дар красноречья потерял. 

             Безработный 

     Жизнью трудной приутюжен,  

     Признаваться грустно мне,  

     Что я цеху стал не нужен  

     И обузой стал жене.  

     В дом ушла к старушке маме, 

   Там-то ей полегче жить,  

   Чем, опутанной  долгами,  

   Безработного кормить.  

     С горя в омут я не кану, 

     Жизнь петлей не захлестну...  

     Я опять рабочим стану, 

     Любящим свою страну!  

     Нужно только плутократов  

     И ворюг скорей убрать.  

     Чтоб страна жила богато  

      И заботилась, как мать! 
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       Речка детства 

Она была когда-то прыткой, 

А в ливень делалась полней. 

И прикрывалась, как накидкой, 

Зеленым пологом ветвей. 

 

А ныне в речке влаги мало, 

И берега её сползли. 

Ольхи на них почти не стало – 

Селянам на дрова пошли. 

 

И мест пригодных для купанья 

Ты не отыщешь в речке той, 

Досель живущей без вниманья 

И явно круглой сиротой. 

 

Ее с боков осока давит, 

Закрыл ей путь болотный ил. 

И волны больше не играют, 

И старый челн давно уплыл. 

 

 

 

 

 

 

               На лыжах 

Я встал на лыжи и катаюсь, 

Глотаю воздух ледяной. 

Незримо силой наливаюсь, 

Как соком яблоня весной. 

    И реже с каждым днем одышка, 

    А бег на лыжах все быстрей. 

    Без спорта мне была бы крышка, 

    А в крышке несколько гвоздей! 

 

          

           Исповедь 

Ночь на город накатилась 

Колесом луны, 

Проявила к людям милость —  

Раздает всем сны. 

А меня, луной сияя,  

Не валит в кровать:  

Чаем напоил себя я,  

Сел за стол писать... 

И ложатся на бумаге 

Горькие слова 

О международной драке,  

Росте воровства. 

И о том, что рубль нестойкий,  

Он в цене упал...  

А вот я от перестройки  

Безработным стал. 

И теперь живу несытно, 

Грустный, как луна,  

Тоже знающая, видно,  

Что в беде страна! 

 

               

. 
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          Лиса  

Перед норой ель-старожиха, 

А в ней под низким потолком 

Лиса похаживает тихо,  

Укрывшая себя хвостом. 

 

Уперлась лапой, словно кошка,  

И выскочила из норы. 

Бело и холодно немножко, 

А елки радостно бодры. 

 

Провела разведку скрытно 

И вымахнула на шоссе 

Лиса, голодная, как видно, 

Обнюхивает кочки все. 

 

Она недолго потопталась, 

Еды какой-нибудь ища. 

Лишь корка хлебушка попалась 

Да хвост копченого леща. 

  

Той недовольная находкой 

Перемахнула через кювет, 

Плыла по снегу, словно лодка,  

Глубокий оставляя след. 

 

В сугроб она ныряла 

До самых кончиков ушей, 

Из нор под снегом доставала 

Лиса зимующих мышей. 

 

Лиса, во поле мышеловка, 

В село знакомое зашла, 

Где кур и уток воровала, 

А ныне петуха взяла. 

 

Он ей понравился – хороший 

На луг зеленый кур водил,  

Крылами хлопал, как в ладоши,  

А кукарекать как любил. 

 

 

 

 

Хозяйка по нему скорбела, 

Молила, злостью зажжена, 

Чтобы воровка околела, 

Что так нахальна и вредна. 

 

Спит лиса, хвостом одета, 

В норе средь елок и берез. 

Рыжа, как солнечное лето, 

И беспощадна, как мороз. 

А поутру, прогнав зевоту, 

В желудок положив мясца, 

Горделиво на охоту 

Опять отправится  лиса. 

 

Пройдет по лесу и полями,  

Вооруженная чутьем. 

И трудно взять её капканом 

Вот разве только что ружьем. 

 

Живой беды не предвкушая, 

Вблизи села у двух болот 

И на снегах родного края  

Узор своих следов кладет. 

 

                            1 мая 2003  
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