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Предисловие к поэме «Хозяин леса»
Дорогие мои читатели, я очень
рада, что вы решили прочесть мою
поэму «Хозяин леса». Она о судьбе
медведя, а главное о всеобщих
ценностях: о любви, о дружбе, о том,
как нам надо относиться друг к
другу.
Должна
очень

вам признаться, что я

люблю животных и вас

призываю

уж если не любить, то

хотя бы не обижать братьев наших
меньших. Они недаром называются
нашими братьями, ведь если задуматься, мы все создания Бога! Все! И
люди, и звери, и птицы, и рыбы, и даже малые букашки – таракашки,
и громадные деревья, кроной своей

подпирающие свод небес, и

нежные маленькие цветы, радующие своим цветением наш взгляд, и
мотылек танцующий свой танец над цветами, все мы создания одного
творца! А это значит, что все мы родные, все братья и сестры! А
значит надо относиться друг к другу по-доброму, по-братски. Вы
конечно скажите, что Господь создал человека по образу и подобию
своему и мы люди венец создания.

Все это так, вы правы! Но

задумайтесь, какая ответственность на нас. Мы сильнее, нам дан
разум, мы для других созданий почти боги. В нашей власти раздавить
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перебегающего дорогу жучка, не дать кусок хлеба, а пнуть
бездомного умирающего с голода пса, сломать ветку с нежными,
только что распустившимися листочками, просто так не думая, что ты
причинил кому - то

зло, а попробуйте

задуматься, один раз

представьте, что Бог так же отнесется к нам.
Мы каждый день в своих молитвах обращаемся к Богу с разными,
очень важными для нас просьбами: о здоровье, долголетии, сытой и
безбедной жизни для нас и наших близких. Но ведь Господь, он
всевидящий и наверняка

знает, как мы позволяем себе жестоко

обходиться с другими его созданиями, и ему их жаль, как жаль отцу
всех своих детей. Поэтому я вас очень прошу, дорогие мои, полюбите
живой мир, что окружает нас! Относитесь с добром и заботой к
братьям нашим меньшим и Господь вознаградит вас за доброту, и
помните мы люди созданы по образу и подобию

Божьему, а это

большая ответственность!
С огромным уважением к вам Ирина Акулович.
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Посвящаю своим сыновьям
Александру и Михаилу.

Хозяин леса
(Сказка, которая вполне могла бы быть былью)
I
Июль – жара, истома, жар.
Тень ищет всё живое,
А в небе солнце, как пожар,
Лес от жары тебя укроет.
Спешите в лес друзья мои
Прохладно там и тихо.
Там под деревьями, в тени,
Есть ягода черника.
Наевшись вдоволь и с собой
Вы ягод наберёте.
С вареньем чай, потом, зимой,
Вы с радостью попьёте.
А кто подальше в лес зайдёт,
Кусты малины встретит.
Крупна, сладка она, как мёд,
По вкусу всем на свете!
Какая крупная она
Сегодня уродилась!
Но осторожно, что-то вдруг,
Кусты зашевелились.
Да, за малиною пришёл
Хозяин здешний,
Медведь Потап сюда забрёл
И не один конечно.
Внучок Ревунчик рядом с ним
Малину собирает.
А мы отсюда поспешим,
Медведям, не мешая.
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II
- Ох, лето! Сладкая пора!
Люблю я, дед, малину.
Малина - лучшая еда,
Во всём лесу родимом!
- И мне по нраву ягод вкус.
Сказал Потап, вздыхая.
- Наелись, прямо, мы от пуза,
Ох, красота, какая!
Потап прилёг на мягкий мох,
Вздохнул и потянулся,
А рядом сел его внучок
И к деду повернулся:
- Ты, дед, прожил немало лет,
Ты сильный, справедливый.
Мудрей тебя в округе нет,
А был ли ты счастливым?
Медведь вздохнул: - На твой вопрос
Не дам ответ, пожалуй.
Я много в жизни перенёс,
Ну что ж, послушай, малый!
Родился я в другом лесу,
Что далеко отсюда.
Тайгой – зовётся этот лес,
Его я не забуду!
Зима суровая была
В местах, где я родился.
Метель и вьюга всё мела
И снег кругом кружился.
В берлоге тёплой, под сосной,
У мамы самой лучшей,
Родились ночью мы с сестрой,
Под Новый Год, Ревунчик.
Два несмышлёных малыша,
Лохматых два комочка,
Нас мать ласкала, как могла,
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Любила нас уж очень!
А мы, напившись молока,
Довольные урчали.
Мы были счастливы тогда,
Не знали мы печали.
Наш мир был маленький такой
И было нас в нём трое.
Что существует мир большой
Не знали мы с сестрою.
И так мы крепли и росли,
Нас мама забавляла:
Нам пела песенки свои
И сказки сочиняла.
Но вот однажды, мне на нос,
Вдруг капелька упала.
В глазах увидев мой вопрос,
Нам мамочка сказала:
- Весна в тайгу пришла опять.
Пора бы вам детишки,
Тайгу родную увидать.
Смелей за мной, малышки!
И лапою проделав лаз,
Мать вышла из берлоги.
И позвала с сестрою нас:
- Смелее, лежебоки!
Сестрёнке выйти я помог
И вышел сам наружу,
Свет ослепил меня, внучок,
И плюхнулся я в лужу.
Сижу я в луже и дрожу,
Боюсь открыть глазёнки,
А слышу пенье, странный шум
И смех моей сестрёнки.
Над страхом взял верх интерес,
Открыл глаза я всё же,
Увидел лес, огромный лес.
Прекрасней что быть может?!
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Я воздухом тайги дышал,
Я слушал птичьи трели,
Луч солнца весело блистал,
Сквозь ветви старой ели.
И я запрыгал, заскакал
От радости под ёлкой,
Сестру в игре свою толкал,
Играли мы с ней долго.
И вдруг цветочек увидал,
На тонком стебелёчке.
Я чуть его не растоптал,
Играя возле кочки.
Он лепестки свои тянул
К теплу, где солнца лучик,
И я его перешагнул,
Не стал топтать, Ревунчик.
И мама, это увидав,
Сказала с одобреньем:
- Ты пожалел цветок? Ты прав.
Бить слабых - не веселье!
Запомните вы навсегда,
Мы сильные, медведи,
А сильный значит - ты всегда
За многое в ответе.
Нельзя обидеть тех, кто слаб,
Вот так вот, ради смеха,
Ломать деревья, пугать птах,
Вам это не потеха.
Медведь – хозяин здешних мест,
Так повелось веками.
Оберегать родимый лес,
Должны мы дети с вами.
III
В веселье, в играх жизнь текла,
Где, что ни день – открытье.

~8~

Учила жизнь нас, а она
Достойнейший учитель!
Пришло и лето к нам в тайгу
С лукошком ягод спелых,
С грибами, с рыбою в реке
И с солнцем, гревшем тело.
В один из жарких, летних дней
Играли мы с сестрою,
А мать, присев на старый пень,
Смотрела за игрою.
Вдруг страшный, незнакомый звук
И стихло пенье птах.
Мать кинулась к нам сразу вдруг
С тревогою в глазах.
И в душу детскую мою,
Тревога вдруг закралась.
Притих, смотрю я на сестру,
Та тоже испугалась.
И на поляну, где с сестрой
Я весело резвился,
Вдруг выкатился «жук стальной»,
Затих, остановился.
И вдруг из этого «жука»
Чудные вышли звери,
Без шерсти и на двух ногах,
Они на нас смотрели.
И точно знаю я теперь,
То браконьеры были.
Страшнее их, внучок, поверь,
Не встретишь в целом мире!
Нам мама крикнула с сестрой:
- Бегите в лес скорее!
Но люди шли на нас стеной,
Поймать нас захотели.
И тут раздался страшный рёв,
Я даже испугался,
Бежала мама на врагов,
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Я мигом в лес помчался.
И там, уже из-за кустов,
Увидел я, как мама
Всё шла вперёд, в бой на
врагов,
Так смело и упрямо!
Она большая, как гора,
Рванулась к ним бесстрашно.
«Сейчас покажет им она !» Подумал я дурашка:
«Сейчас она их разорвёт
На маленькие хлопья.
Она деревья лапой гнёт,
Согнёт и их уж точно!
Ну, а они, вот чудаки!
В руках по тонкой палке,
Ну что ж они за дурачки,
Смотреть на них прям жалко».
Но что - то хлопнуло опять
И мама вдруг упала,
И попыталась вроде встать…
Хлопок! Так и не встала.
А на поляне крик сестры,
Её к «жуку» тащили,
Связали лапки, подлецы,
И в «жук» свой погрузили.
А сами в лес опять идут,
Меня наверно ищут.
И я рванул бежать в тайгу,
Лишь ветер в ушах свищет.
Бежал, пока хватало сил
И вдруг свалился в яму.
Я нос расшиб, тихонько взвыл,
И плача звал всё маму.
Но вспомнил я двуногих тех,
Что маму победили,
И дыбом встал на спинке мех
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От злобы от бессильной.
Ещё я вспомнил про сестру,
Её связали, гады!
И понял: «Лучше здесь умру,
Мне, молча сидеть надо!»
Так, просидел я до темна,
В той ямке, под берёзой.
Всё маму ждал. Придёт она,
Спасёт, утрёт мне слёзы.
Но, не дождавшись, сам решил
Идти навстречу к маме.
Покинуть ямку поспешил
И побежал к полянке.
Мне ночь, взошедшую луной,
Дорогу освещала,
Я побежал к полянке той,
Где мамочка упала.
Остановился и гляжу,
Вокруг всё тихо стало,
Я маму там не нахожу:
«Куда она пропала?»
Лишь только красное пятно
Там, где она лежала:
«Да это кровь!»
И понял я, что мамочки не стало!
Вон то кровавое пятно
От мамы лишь осталось!
И я упал тогда в него,
Чтоб кровь в меня впиталась.
Я выл, когтями землю сгрёб,
Кусал свои я лапки.
Услышавши мой жуткий рёв,
На небе дождь заплакал.
И мы с дождём, тогда, всю ночь
Оплакивали маму,
Пока зари блеснувший луч
Не осветил поляну.
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И я, промокший от тех слёз,
Шёл ватными ногами,
А в голове один вопрос:
«За что они так с нами?!!»
IV
Не помню, сколько я бродил,
Но кончились все силы,
Упал и сон меня сморил,
Вот, что во сне приснилось:
«Мне снилась мама, но она,
Как мотылёк летает,
С любовью смотрит на меня,
Как звёзды шерсть сверкает.
И говорит она: - Сынок,
Нас разлучили люди,
Но ты не будешь одинок,
Мы вместе с тобой будем.
На небо ночью ты взгляни,
Меня найдёшь ты тут,
Медведи звёздные в дали,
У них нашла приют.
И буду я всегда с тобой,
Коль нужен мой совет,
На звёзды ты взгляни, друг мой
И я спасу от бед!
Ну, а сейчас послушай, сын,
Ты ж сильный, ты медведь,
Ну, что ты нюни распустил?
Заканчивай реветь!
Ты должен жить за нас с сестрой,
Ты лап не отпускай!
А я всегда буду с тобой,
Ну что ж, сынок, прощай!»
Проснувшись утром, вспомнил я
Сон, мамины слова
И понял, больше ныть нельзя,
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А мамочка права!
Я побежал скорей к реке,
И в речку прыгнул смело.
Вода отмыла малыша
И шкура заблестела.
Я, кажется, набрался сил,
Резвясь в реке прохладной,
Но есть, живот мой запросил:
«Ну что ж, покушать надо!»
Я побежал скорей в тайгу,
Там много ягод спелых,
Орехов я нарвать смогу,
Грибов найду я белых.
Так лето я безбедно жил,
Но лето ведь не вечно.
Пришли дожди, лист закружил,
Еды вдруг стало меньше.
Я, несмышлёныш, ведь не знал,
Что осень наступила.
Я целый день еду искал
И редко находил я.
Никто меня не научил
Медвежьей той науке.
И я тогда, чудак, решил,
Что съел я всё в округе.
Решил идти подальше я:
«Там, верно, ягод много!»
Так утешал тогда себя,
Собравшись в путь дорогу.
И я, внучок, всё шёл и шёл,
Устали очень лапы,
Жаль, но еды я не нашёл,
Лишь дождь холодный капал.
Я под берёзкою прилёг,
Голодный и промокший,
Уж вечер звёздочки зажёг:
«Там мама моя, точно,

~ 13 ~

Наверно смотрит на меня,
Как я тут чуть не плачу».
Промок до нитки прямо я,
Свернулся, как калачик:
- Нет, мам, я вовсе не реву
И лап не опускаю!
Никак согреться не могу
И кушать, что не знаю!
Куда-то делась вся еда,
Нет ни грибов, ни ягод,
Животик пуст уже три дня…
Нет, я не стану плакать!
Конечно, мама, ты права,
Медведь должен быть сильный,
Но трудно жить мне без тебя,
Без мамочки родимой!
Ох, как кружится голова.
И жарко, как в июле…
Конечно, мама, ты права,
Но видно здесь умру я…
Прошу я, мама, извини,
Тебя подвёл, так вышло…
Когда умру, меня возьми
На небо к звёздным мишкам.
V
В ночь деревья поседели,
К ним морозец приходил,
Как волшебной паутиной,
Он деревья все укрыл.
Утром солнце в небе синем,
Лес, опять, в лучах согрет,
На деревьях уж не иней,
А брильянтов яркий свет.
Красота в тайге такая,
Что не выразишь в словах,
Птички песни распевают,
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Греясь в утренних лучах.
Вдруг сорока кричит: - Тише,
Люди к нам сюда спешат!
Все притихли, словно мыши,
Сверху на людей глядят.
Но как только увидали,
Слышно вновь сороки клич:
- Зря мы с вами испугались,
Это ж наш лесник, Кузьмич!
Видно с доченькой Алёнкой
Погулять Кузьмич решил,
Вот её-то голос звонкий,
Меня птахи и смутил.
Птички все запели снова:
«Нет добрее лесника,
Брат он для зверья лесного
И Алёнка вся в отца!»
А они идут любуясь
Той осеннею тайгой
И Алёнка, чуть волнуясь,
Говорит отцу: - Постой,
Расскажу тебе сейчас я,
Что увидела во сне.
Может это всё напрасно,
Но запал сон в душу мне.
Уж к чему тот сон, не знаю,
Может даже то не сон?
К нам медведица большая
Заглянула ночью в дом.
- Фантазёрка ты Алёнка!
У избушки ни следа.
- Ты, пап, выслушай ребёнка,
Смейся уж потом тогда!
Ну, пускай во сне всё было.
Вот послушай, расскажу.
Только я глаза закрыла,
Снится мне, в окно гляжу
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И медведица большая,
Та, что на небе из звёзд,
Вдруг полянку освещает,
Где гнездо свил старый дрозд,
Там, где старая берёза,
Помнишь, рвали там грибы?
И как искры с неба слёзы,
Голос нежный: «Помоги!»
Я туда иду и вижу,
На берёзу луч упал,
Подхожу к берёзе ближе,
Медвежонок там лежал.
Весь дрожит, худой бедняжка,
Сверху дождик моросит.
И, как сон, я слышу тяжкий:
«Сына моего спаси!»
С неба те слова летели,
Там, где среди серых туч
Звёзды, как глаза глядели,
В сердце лился звёздный луч.
И Алёнушка сказала:
- Давай сходим, пап, туда!
Я потом всю ночь гадала,
Может правда там беда?
Поспешим скорее, папа!
Тут же рядом, поспешим!
Может правда косолапый
Там больной?! Скорей бежим!
И Алёнка к той поляне
Побежала со всех ног.
Кузьмич дочку догоняет,
Но догнать так и не смог.
Уж Алёнка у берёзки
Старой, грустная стоит,
По щекам стекают слёзки,
На медведика глядит.
Плачет добрая Алёнка:
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- Лучше б ночью в лес пошла,
Ох, как жалко медвежонка!
Так его я не спасла.
Папа тихо к ней подходит,
Говорит он ей: - Постой,
Он живой же ещё вроде!
Только очень уж больной.
Ох, намучился бедняжка!
Посмотри, какой худой.
Вон, как дышит тяжко, тяжко,
Надо взять его домой.
Он ещё простыл, наверно,
Вон, какой горячий нос.
Сирота медведь, то верно,
С мамою-б счастливым рос.
И поднявши медвежонка,
Кузьмич к дому заспешил:
- Молодчина ты, Алёнка,
Сон твой не напрасным был!
Принесли его к избушке,
А на встречу пёс Алтай,
Но увидевши зверюгу,
Пёс забыл даже про лай.
Он собачьим, умным взглядом,
Медвежонка разглядел
И всегда потом был рядом,
Охранять его хотел.
В дом Алтая не пустили,
Он остался во дворе.
Мишку в избу затащили,
В доме всё же потеплей.
VI
Почти целую неделю
Тот Кузьмич лечил меня.
Я в бреду не знал и где я,
Как во сне был страшном я.
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Но однажды утром ранним
Я проснулся, так легко,
Потянулся, встать стараясь,
А кругом ещё темно.
Встал на слабенькие лапы,
И смотрю вокруг себя.
И не смог понять я, правда:
«Что же это? Где же я?»
За окошком всё светлее,
Понял я, что не в лесу.
Стало мне ещё страшнее.
Запах вкусный вдруг в носу!
Я пошёл на этот запах,
Есть хотелось – просто страх!
В печь полез, горшок уж в лапах…
Выскользнул! И весь я в щах!
Я упал, а с верхней полки,
На меня посуда вся:
Блюдца, чашки, сковородки,
Взвыл тогда от страха я!
И тут сразу свет зажёгся,
Ужас, что увидел я!
Человек стоит, смеётся,
Смотрит прямо на меня!
Э-ге-ге да не один он,
Вот детёныш подбежал,
Не уйдёшь тут невредимым!
Ну, живым не дамся вам!!
Зарычал я, что есть силы,
Зубы, когти, всё при мне!
Был испуган, внучек милый,
И решил, что я в беде.
Только слаб ещё был очень
И без чувств опять упал,
И в бреду опять до ночи
Я, Ревунчик, пролежал.
А очнулся я в сарае,
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Со мной рядом пёс Алтай,
Лежу, глаз не открывая,
Кто там рядом, поди знай?
Увидал, что зверь со мною:
«Видно тоже он в плену…»
- Эй, давай сбежим с тобою.Тихо говорю ему.
Пёс спокойно отвечает:
- Что ты, глупый, говоришь?
Убежать ещё мечтаешь,
Ну, глупыш, так уж глупыш.
Ты чего устроил утром?
Разгромил почти весь дом,
Зубы скалил почему-то
И рычал на всех потом.
Удивлён его словами,
Я в ответ ему сказал:
- Виноваты люди сами,
Если б мог – всех разорвал!
Люди мать мою убили
И похитили сестру,
Буду мстить, коль хватит силы!
Искусаю всех, порву!!!
Мудрый пёс ответил строго:
- Вот послушай-ка, мылыш,
Бед видал ты очень много,
Вот на всех ты и ворчишь.
Пережил беду большую,
Есть злодеи средь людей!
Только вот одно скажу я,
Наш Кузьмич – он не злодей.
Он тебя спасал от смерти,
Из лесу тебя принёс,
Нет, добрей его на свете!
Ты же дом его разнёс.
Он тебя лечил с Алёнкой,
Ну, а ты давай рычать.
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Спас беднягу медвежонка,
А он стал озорничать.
Что ты смотришь виновато?
Ну, знакомиться давай!
Что ж, пожмём друг другу лапы,
А зовут меня - Алтай!
Тут с отцом вошла Алёнка,
Принесли они еды:
- Как назвать нам медвежонка?
Пап, придумай имя ты.
Ну, давай придумай, папа!Всё Алёнка пристаёт:
- Назовём его – Потапом,
С нами пусть пока живёт.
Я остался с ними, внучек,
А в тайгу пришла зима.
Снег, метель, мороз трескучий…
Долго, долго до тепла.
Подружился я со всеми,
Стал Алтай мне - лучший друг.
Каждый день у нас веселье,
Не боимся снега, вьюг!
И Алёнка тоже с нами
Так любила поиграть:
То валяться в снегу станет,
То снежками в нас кидать.
И я, глядя на Алёнку,
Вспомнил милую сестру,
Полюбил я ту девчонку,
Верить сердцем стал добру,
И Кузьмич был со мной ласков,
Не обидит никогда!
Был у них я, внучек, счастлив,
Душу там согрел тогда!
День за днём прошли в веселье
И пришёл конец зиме.
И весна, звеня капелью,

~ 20 ~

Наступила вновь в тайге.
В играх и забавах наших,
Время быстро вдаль неслось.
Вот в один из дней, однажды,
К Кузьмичу приехал гость.
Был постарше, чем Кузьмич он
И видать издалека.
Я сначала, без привычки,
Сторонился чужака.
Но потом, обвыкнув малость,
Подружился с гостем я,
Иногда, мне так казалось,
Понимает он меня.
Новый друг мой – дядя Толя,
Был он добрым, мудрым был,
Был со мной на равных, что ли,
Всё со мною говорил.
Да, не надо удивляться,
Но поверь ты, внучек, мне,
Говорил он, как казалось,
На родном мне языке.
Понимали мы друг друга
Будто давние друзья,
Но ждала нас с ним разлука,
Загрустил, конечно, я.
Я не знал, что дядя Толя,
Он из цирка, из Москвы
И приехал он за мною,
С ним уедем вместе мы.
Мне Кузьмич сказал: - Послушай,
Не сердись, Потап, ты зря.
Там тебе жить будет лучше,
Слава в цирке ждёт тебя!
Ну, конечно мы с Алёнкой,
Будем по тебе скучать,
Будем помнить медвежонка,
Что любил озорничать.
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День отъезда наступает,
Вышли все нас проводить.
Слёзы к горлу подступают,
Как без них я буду жить?
Пёс Алтай, Кузьмич с Алёнкой,
Заменили мне семью.
Потерявши мать, сестрёнку,
Душу здесь согрел свою!
Меня долго обнимали,
А Алтай всё в нос лизал
И когда мы уезжали,
За машиной всё бежал.
Но Кузьмич позвал Алтая,
Алтай к ним заковылял
И в глазах их домик таял,
А потом совсем пропал.
И я ехал к жизни новой,
Думал: «Что там впереди?»
От раздумия такого,
Сердце прыгало в груди.
VII
Цирк – волшебная страна!
Цирк – в нём все одна семья!
Цирк – там радость, кутерьма!
Цирк – туда приехал я.
Я сначала напугался,
Растерялся, внучек мой,
Ты представь, куда попал я,
Прям из чащи из лесной.
Ты представь себе, мой милый,
Дом большой, кругом огни
Светят ярко, что есть силы,
Ослепляют прям они.
А вокруг много народу.
Кто они? Вот в чём вопрос.
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Увидал я там урода,
Как гора, на морде хвост.
А один, как осень рыжий,
К дяде Толе подскочил.
Обниматься лез, бесстыжий,
Чуть прям с ног меня не сбил!
Я его подвинул лапой,
Что он лезет к нам, нахал?!
Ну, а он упал вдруг на пол
И в ответ захохотал:
- Напугал тебя я что ли?
Ты меня и проучил,
Защищал тебя он, Толя,
Я за дело получил!
И смотрел я виновато
В эти добрые глаза,
Не хотел я, чтоб он падал,
Понял, делать так нельзя!
Дядя Толя, тоже строго,
Пожурил меня чуток:
- Что же ты, Потап, с порога,
Драться стал, нельзя дружок!
Это ж друг мой, клоун Вася,
Очень добрый и простой.
Ты напуган, я согласен,
Что ж привыкнешь, дом здесь твой!
А кругом народ собрался
И глядит всё на меня,
Я совсем уж засмущался,
Заскулил тихонько я.
– Засмущали медвежонка,
Ну, Потап, смелей гляди!
Что скулишь ты, как девчонка?
Пообвыкнешь, погоди!
Ну, пошли к своим с тобою,
Познакомиться пора
С нашею семьёй большою,
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Ждёт медвежия братва!
И пошли мы с дядей Толей,
Через длинный коридор.
Душно мне в том коридоре,
Но вот вышли мы во двор.
И увидел я медведей,
В клетках все они сидят,
Взрослые и даже дети,
На меня они глядят.
Дядю Толю увидали,
Ну, от радости скакать,
Прям, как в танце заплясали,
Стал он клетки открывать.
Вышли радостно все мишки,
К дяде Толе подошли:
- Ну, здорово, ребятишки!
Ну не балуй, не шали!
Вот привёз я вам братишку,
Чур, его не обижать!
Принимайте в семью мишку,
Да, его Потапом звать.
Ну, знакомьтесь, привыкайте,
А мне надо по делам,
Приду скоро, не скучайте,
Принесу покушать вам.
И меня все обступили,
Я для них пока чужак,
Меж собой все говорили:
- Кто таков? Попал к нам как?
Вдруг один, толкнувши лапой,
Задаёт такой вопрос:
- И откель тебя, Потапа,
Дядя Толя к нам привёз?!
Ему прямо я ответил:
- Из сибирской я тайги,
Нету лучше мест на свете,
Хоть всю землю обойди!
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- А зачем к нам притащился?
Оставался бы в тайге жить.
Или ты, чудак, решился
В цирке славу заслужить?!
Где тебе, ты ж недомерок!
Вон дрожишь, как зайчий хвост,
В цирке буду я лишь первым!
Что не так, получишь в нос!!!
Тут медведица большая
Ко мне тихо подошла,
А спина у ней седая,
Видно, что не молода:
- Что ж, Потап, будем знакомы,
Не обидят тебя тут.
Привыкай ты к жизни новой,
Меня ж Машею зовут.
А точнее – тётей Машей,
Мне уже немало лет,
И не ты, Ворчун, здесь старший!
Ишь, герой, прям спасу нет!
Дружной мы живём семьёю,
Ты ж, Ворчун, какой-то злой,
Не смей спорить ты со мною!
А Потап земляк ведь мой
И сама с тайги я родом,
Помнит сердце те места,
Как прекрасна там природа,
Ох, какая красота!
Я остался в цирке, внучек,
День за днём опять бегут,
В цирке весело, не скучно,
Каждый день наука, труд!
Нелегко сперва давалось
Цирковое ремесло,
Но приноровился малость
И учение пошло.
Дядя Толя был доволен:
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- Молодчина ты, Потап!
Ты на многое способен,
Трудишься не покладая лап!
И я, правда, всё старался,
Прям артистом, внучек, стал,
Мастерства я набирался,
Много трюков уже знал.
Вот и день моей премьеры,
Волновался я с утра:
- Опозорюсь я, наверно,
Вот зовут меня, пора!
На арену мы выходим
И оркестр играет марш,
Как гвардейцев, нас выводит
Дядя Толя милый наш.
А вокруг аплодисменты,
Зритель ждёт от нас чудес.
Это чудные моменты –
Счастье в этом, внучек, есть!
Начинаем выступленье,
Всё что можем – всё для вас!
То медвежье представленье
Помню, внучек, как сейчас.
Вот все трюки показали,
Крики: «Браво!!!» и цветы,
Мы арену покидали
Счастливы, собой горды.
VIII
Время шло, не шло – бежало,
Словно конь наш цирковой,
Выступлений уж немало
Было за моей спиной.
Подружился я со всеми,
Все медведи мне друзья,
Лишь Ворчун дразнил всё время,
Невзлюбил Ворчун меня!
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Тот Ворчун всех сторонился,
На весь мир как будто злой
И собой он так гордился,
Да, артист был неплохой.
Он всегда на главных ролях,
В выступленьях наших был.
Им гордился дядя Толя,
Ворчуну он говорил:
- Ты, Ворчун, талант, не спорю
И красив ты, и силён,
Только слишком горд собою,
У тебя «болезнь звезды»,
Прям не видишь себе равных,
Обижаешь, кто слабей!
Возомнил себя здесь главным,
Ты смотри не пожалей!
Если ты и дальше будешь
Всех медведей задирать,
Циркача в себе погубишь,
Талант можешь потерять!
Но остался неизменен
Наш Ворчун, лишь хуже стал.
Раз, во время выступленья,
Тётю Машу обругал:
Что ты, старая колода,
Тут сидишь, мешаешь мне?
Уж в твои, старуха, годы
Быть не в цирке, а в земле!
Мы все в раз остолбенели,
Услыхавши наглый крик.
Зрители аж присмирели,
Напугал их зверя рык.
Дядя Толя, тем неменье,
Нам тихонько говорил:
- Мы закончим представленье,
А потом поговорим.
Что ж, продолжим выступленье,
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Зритель вновь в ладоши бьёт,
Что в плохом мы настроеньи
Никто даже не поймёт.
Но когда домой вернулись
Мы с поникшей головой,
Окружили мы, волнуясь,
Тётю Машу всей семьёй.
Лишь Ворчун сидит как будто
Он герой, а мы никто!
И вот в эту вот минуту
Ненавидел я его!
Я уже хотел, Ревунчик,
В драку броситься, был зол,
Но отвёл ту драку случай,
Дядя Толя к нам пришёл.
Глянул он на нас всех строго,
К тёте Маше подошёл:
- Маш, не слушай зверя злого,
Будет всё, Маш, хорошо!
За него прошу прощенья,
Где-то я не доглядел,
Что Ворчун на выступленье,
Рыкнуть на тебя посмел.
Сколько лет с тобой мы рядом,
Маш, подруга ты моя!
Не грусти ты, Маш, не надо!
Хоть обидно, знаю я.
И медведица седая
Дядю Толю обняла,
И слезинка, чуть сверкая,
По щеке её стекла.
И смотрели мы, вздыхая,
Видя дружбу ту, внучок,
Как стоят они обнявшись,
До сих пор забыть не смог!
Только вдруг наш дядя Толя,
Повернулся к Ворчуну:
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Что случилось вдруг с тобою?
Как ты мог так, не пойму,
Ведь тебя предупреждал я,
Злость и гордость тебе враг,
Говорил, тебя ругал я
Ты же не поймёшь никак.
Что ж, сегодняшний поступок
Тебе даром не пройдёт,
Будет впредь тебе наука,
Будешь помнить наперёд!
В нашем новом выступленьи
Тебе главным не бывать!
Пусть Потап тебя заменит,
Ты ж, в резерве будешь ждать!
Так и вышло, дядя Толя
Мне роль главную отдал,
Ворчун был наш недоволен
И глазами зло сверкал.
На меня он очень злился,
Как увидит – дыбом шерсть.
Всех медведей сторонился,
Даже стал, он, плохо есть.
Злился, что не будет первым,
Все враги мы для него,
Мы ж готовили премьеру,
Было нам не до него.
День за днём мы на арене,
Дядя Толя тоже тут,
Скоро будет выступленье,
Все готовятся, все ждут!
Уж развешены афиши,
День премьеры подошёл.
Как дела, дружочки, мишки?
Вася клоун к нам пришёл:
Не волнуйтесь! Выступленье
Будет просто - на ура,
Вы таланты, без сомненья,
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Все большие мастера!
- Вот спасибо тебе, Вася,
Подбодрить пришёл ребят!
Что таланты, я согласен,
Лучше нету медвежат!
Дядя Толя улыбался
И по шерсти гладил нас,
Вася весело смеялся,
Ворчуна сверкал злой глаз.
И Василий дядю Толю
Потихонечку спросил:
Ворчуна оставишь, что ли?
Он тебя ведь не простил.
Посмотри, глаза сверкают,
Прям порвать тебя готов,
Не дай Бог, дров наломает!
Мой совет тебе таков.
Ворчуна на выступленье
Лучше, Толь, тебе не брать.
- Пусть идёт, моё решенье.
Зла не будем вспоминать.
Так он хуже обозлится,
Пусть со всеми он идёт,
Может так и помиримся,
Может доброту поймёт!
Вот и вечер долгожданный!
Цирк уж полон, шум и смех,
Зритель в цирке - гость желанный,
Рады видеть мы вас всех!
Вышли мы, под звуки марша,
Представленье началось,
Началась работа наша,
Всё кружилось, всё неслось.
И в разгаре представленья,
Вдруг раздался страшный рык.
«То Ворчун! В том нет сомненья!»
Я подумал тот же миг.
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Оглянулся, страшно вспомнить,
Что увидел, внучек, я!
Злой Ворчун бил дядю Толю!
Кинулся я к ним, рыча.
В бой на страшного злодея,
Бросился бесстрашно я.
«Отомстить ему сумею,
Хоть убьёт он пусть меня!»
К нам служители бежали,
Захотели нас разнять,
Но как видно побоялись
В драку двух зверей влезать.
Я не помню драки нашей,
Рык зверей, народ кричит.
Только помню тётя Маша,
К нам дерущимся бежит.
И меня она толкает
Лапой сильной, от себя.
Ворчун Машу уж терзает
И бежит вновь на меня.
Но тут выстрел вдруг раздался,
Ворчун замертво упал.
Сразу я не догадался,
Что случилось, кто стрелял?
Увидав милиционера,
Понял я, кто здесь стрелял,
Спас он всех тогда, наверно,
Ведь Ворчун убийцей стал!
Я увидел дядю Толю,
Что лежал и кровь кругом,
Рядом Маша, в луже крови,
А вокруг кошмар, разгром!
Подошёл я к ним, шатаясь,
Их уж нет – всё понял я!
Я завыл, с ними прощаясь:
Не забуду вас друзья!
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Тётю Машу с дядей Толей,
Буду помнить я всегда!!!
IХ
Очень долго мои раны
Заживали у меня,
Цирковой врач, самый главный,
Еле выходил меня.
Потерял я много крови,
И пропал мой аппетит,
Ох, намучился со мною,
Цирковой наш Айболит!
Месяц точно проболел я,
Но всё ж встал на лапы я,
Подошёл к друзьям я верным:
- Здравствуй дружная семья!
Меня мишки окружили
И кричат наперебой:
- Нет тебя храбрее в мире!
Да, Потап, ты наш герой!
- Расскажите мне, ребята,
Как живётся вам теперь?
Что глядите грустновато?
Вместо Толи кто теперь?
Может Вася – славный малый,
Я бы рад работать с ним,
С ним сработались, пожалуй.
Что молчите? Что грустим?
И медведица младая,
Ладой – звали все её,
Мне негромко отвечает:
- Вася водку сильно пьёт.
Как убили дядю Толю
Он и запил, пьёт сейчас.
Нас директор продал, что ли,
Увезут всех скоро нас!
- Увезут? Да что ты, Лада!
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А куда? Кто нас купил?
Может нам грустить не надо,
Покупатель тот здесь был?
Лада мне в ответ, вздыхая:
- Говорил директор тут,
Ждёт судьба нас непростая,
В зоопарки продадут.
Будем там сидеть в неволе,
Вспоминая цирк родной,
Загрустишь тут поневоле,
Разлучимся мы с тобой!
И в её глазах блеснула,
Словно звёздочка, слеза.
Меня в сердце вдруг кольнуло,
На её смотрю глаза.
Я как будто бы в тумане
Оказался, что со мной?!
Словно ток прошёл меж нами,
Взгляд лишь Лады предо мной!
Постепенно до сознанья
Слова стали доходить.
Понял, с Ладой расставанья,
Вряд ли смог бы пережить!
Взял её тогда за лапу
И забыл, что не одни,
Так любовь пришла к Потапу,
В трудные для мишек дни.
Не известно, сколько б рядом
Так стоял бы с Ладой я,
Оторвать не в силах взгляда,
Но позвал кто-то меня:
- Эй, Потап, с выздоровленьем,
Выглядишь ты хорошо!
Я зашёл сказать решенье.Сам директор к нам пришёл.
С ним народу было много,
Вижу, Вася в стороне.
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- Ждёт вас, мишки, путь-дорога,
Хоть и жаль расстаться мне!
И директор наш вздыхая,
Рассказал кого куда
Заберут нас, разлучая.
Прощай цирк наш, навсегда!
- В зоопарк большой, в Берлине,
Заберут почти всех вас,
Вот, поедете вы с ними,
Познакомитесь сейчас.Так сказал директор глядя
На стоявших там людей.
Подошёл тогда я к Ладе:
«Я уеду только с ней!»
Тут директор продолжает:
- Путь в Берлин не всех вас ждёт,
На всех места не хватает,
Трёх, Свердловский цирк возьмёт.
Лада тут ко мне прижалась,
Шепчет мне она слова:
- Я с тобою не расстанусь,
С тобой вместе – хоть куда!
А директор продолжает:
- Назову сейчас я тех,
Кто в Берлин не уезжает,
Вася заберёт их всех.
Их проводит в цирк он новый,
Я сейчас их назову.
Не смотри, Потап, сурово.
С Васей я тебя пошлю,
А ещё - красотку Ладу,
Ну и Фильку, малыша,
Что ж, прощаться всем нам надо
И в дорогу поспешать!
Как мы, внучек, там прощались,
Даже трудно вспоминать,
Так друг к другу привязались,
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Как семья, ни дать, ни взять.
Понимали с полу взгляда
Мы друг друга, внучек мой…
Только, как судьбы награда,
Лада едет всё ж со мной!
Подошёл ко мне Василий,
Пряча виноватый взгляд:
- Вижу, вы уже простились?
Проводить вас буду рад.
Х
Оказались мы в вагоне.
Я и Лада, и малыш,
Филька, тот рождён в неволе,
Маленький, совсем глупыш.
Гемолайской он породы,
Чёрный весь, на шее бант,
Белый галстучек, природный,
Как заморский модный франт.
Он весёлый и смешливый,
Был любитель пошалить.
К нам всё лез малыш игривый,
Не давал поговорить.
То он станет кувыркаться:
- Посмотрите, я циркач!
Сеном вдруг начнёт кидаться,
Хочешь, смейся, хочешь, плач!
Ну, а мы с моею Ладой,
На друг друга всё глядим,
Даже слов нам с ней не надо,
Всё расскажет взгляд один.
Сердце билось словно птица,
В молодой моей груди,
Угораздило влюбиться,
В непростые эти дни.
С Ладой мы сидим обнявшись,
Филька скачет, как волчок,
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Был наверно очень счастлив
Я в том поезде, внучок!
Поезд вдаль по рельсам мчится,
Вот уж вечер за окном,
Но вот вдруг остановился
На пригорке небольшом.
К нам заходит друг наш Вася,
Он принёс для нас еды,
Видно пьян, но взгляд всё ж ясен:
- Ох, Потап, большой же ты!
Вот, принёс я вам покушать,
Ешьте, силы вам нужны,
Ну, а мне уж выпить нужно,
Что ж, пока, глядите сны!
И ушёл от нас Василий,
Мы же стали дружно есть.
Съели всё, наелся Филя,
Правда, вымазался весь:
- Филька, ешь, как поросёнок,
Весь ты в каше, посмотри!
- Ну, Потап, он медвежонок,
Возьми сено и утри!
Он же здесь один, без мамы,
Ложись, Филька, спать пора!
Скоро будешь сильным самым,
Вырастишь, придёт пора!
Лада Фильку уложила,
Как заботливая мать:
- Надо нам набраться силы,
Что ж, Потап, давай-ка спать.
Поезд всё стоял на месте,
Видно ночь тут простоим,
Ладно, с Ладой всё ж мы вместе,
Что там будет, поглядим.
Я уснуть не мог сначала,
Всё ж уснул и вижу я:
«Звезда в небе засияла:
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- Здравствуй, сын, а вот и я! –
Вижу, мама рядом с нами,
Тут, в вагоне цирковом,
Смотрит добрыми глазами,
Видит Ладу с малышом.
Говорит тихонько мама:
- Твоя Лада хороша!
Прям красотка, скажу прямо,
Да и добрая душа.
Будет верною женою
Для тебя, Потап, она,
Рада я, того не скрою,
Но сказать тебе должна,
Для чего пришла к тебе я,
Вот, послушай-ка сынок,
Ведь не запер Вася двери,
Не закрыл их на замок!
Как уйду, толкни дверь лапой
И откроется она.
Только поспеши, Потап мой,
В мае ночь ведь не длинна!
Разбуди ты Фильку с Ладой
И быстрей бегите вы,
Убежать, сыночек, надо
Под покровом темноты.
Я лучами звёзд красивых,
Освещаю вам путь во тьме,
Ну, давай скорей буди их,
Я потом приду к тебе!»
И открыл глаза свои я,
К двери тихо подхожу,
Лишь толкнул, она открылась,
Я на лес ночной гляжу.
На небе свет звёздных лучей
И как улыбка месяц,
И где-то рядом соловей
Поёт ночные песни.
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А впереди огромный лес,
Деревья мне кивали,
Наш дом отныне будет здесь,
Вот только б не поймали!
Я тихо к Ладе подошёл:
- Проснись скорей, родная!
- Ты, что, Потап, ведь ночь ещё,
Смотри, луна, какая…
Открыта дверь! Как так, скажи?!
Кто дверь открыл в вагон?
- Скорей отсюда, Лад, бежим,
Всё расскажу потом.
Буди, ты, Фильку поскорей,
Свобода нас всех ждёт!
Да собирайтесь побыстрей,
Уж скоро рассветёт!
Я первым прыгнул на траву
И ладушке помог:
Эй, Филька, прыгай я ловлю,
Смелее, колобок!
И только кинулись бежать,
Как Филька наш отстал,
Ему нас с Ладой не догнать,
Уж слишком ещё мал.
Глядим, бежит он чуть, дыша,
Уж очень запыхался.
- Сажай на спину малыша,
Скажи, что б он держался.
И Лада на спину ко мне
Сажает медвежонка
И он на мне, как на коне,
Хохочет всадник звонко.
И мы вбежали в лес ночной,
Деревья нас встречали
И месяц с яркою звездой,
Дорогу освещает.
Уж скоро утро, рассветёт,
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Я всё быстрей бежал,
Вдруг слышу плач, Филипп зовёт:
- Постойте, я упал!
Его поднял и говорю:
- Сильней за мех держись,
Держись за спину за мою,
Зубами прям вцепись!
- Боюсь зубами я, Потап,
А вдруг кусну тебя?
Боюсь больших твоих я лап,
Вдруг ты побьёшь меня!
- Ты что, малыш? Ведь мы с тобой
Теперь одна семья!
Сынок теперь ты будешь мой,
А сына бить нельзя!
С улыбкой Лада говорит:
А я для Фильки мама,
Бежим скорей, Потап, смотри,
Там впереди поляна.
И, правда, очень скоро мы
Увидели поляну,
Вокруг деревья высоки,
Стена из сосен прямо.
А над поляной звёздный ковш
И звёздочки мигают:
- Уж здесь нас точно не найдёшь,
А ты, Лад, как считаешь?
- Согласна я, Потап, с тобой,
Здесь дом мы свой построим.
Потап, Потап, ты мой герой!
Тобой горжусь, не скрою!
Я тронут, был, почти до слёз,
Но Филька толкнул лапой:
- Мне можно вам задать вопрос?
Вы, правда, мама с папой?
- Конечно, да! – ответил я.
- Теперь ты наш сыночек.
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Рассвет, смотрите-ка, друзья,
Уж птицы поют громче.
XI
День первый в хлопотах прошёл,
Мы все устали очень.
Мы строили свой первый дом,
Что б было, где спать ночью.
Наевшись ягод и грибов,
Заснул наш Филька быстро,
А мы послушать соловьёв,
Пошли к речушке чистой.
Присев на бережок крутой,
Сначала всё молчали,
А в небе месяц молодой
И звёздочки сверкали.
Вокруг такая красота,
Что сердце замирает!
Черёмуха, как снег бела,
Цветы на нас роняет.
И соловей – малыш певун,
Для нас поёт о счастье,
Касается сердечных струн,
Сейчас в его мы власти.
А в речке звёздочки дрожат,
Как сказочные рыбки,
И под черёмух снегопад,
Цикад звучали скрипки.
На Ладу я гляжу, она
Красивая такая!
И тут решился сказать я:
- Послушай, дорогая!
Я так люблю тебя, поверь!
Ты жизнь моя, нет больше!
Прошу, Лад, будь женой моей!
Давай жить жизнью общей!
Я видно плохо говорю,
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Медведь я неуклюжий!
Тебе я душу отдаю,
Я клятвы не нарушу!!!
Клянусь тебе, любовь моя,
Быть самым лучшим мужем.
На всё готов я для тебя!
Скажи, тебе я нужен?
Клянусь от бед тебя беречь,
Защитник буду твой!
Ну, что ж молчишь? Прошу ответь!
Согласна быть женой?!
И сердце встало вдруг на миг,
Смолк даже соловей
И звон цикад в траве затих.
- Ну, отвечай скорее!!!
- Согласна быть твоей женой!
И я клянусь тебе,
До смерти буду я с тобой
И в счастье, и в беде!
О счастье! Счастье! Эту ночь,
До смерти помнить буду,
Вдруг с неба хлынул звёздный дождь,
Невиданное чудо!
А я, увидев дождь из звёзд,
В тот миг, счастливый самый,
Не стал скрывать счастливых слёз:
- Лад, то привет от мамы!
А Лада смотрит на меня,
Понять никак не может:
- Ведь нету мамы у тебя,
Причём здесь звёздный дождик?
Тогда открыл я свой секрет,
Про маму и про звёзды,
Что у неё прошу совет,
Коль в жизни всё непросто.
- Поверь мне, Ладушка, сейчас,
Есть звёздные медведи
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И рады там они за нас,
Как ярко с неба светят.
И этот дождь, как дар для нас,
Как счастья пожеланье!
Нам мама шлёт поклон сейчас.
Дождь – мамино посланье!
О, эту ночь большой любви
Я, внучек, не забуду
И звёздный дождь, и плеск реки
Я в сердце хранить буду.
И с той поры зажили мы
Семьёй своей счастливой,
Дни шли в заботах и любви,
А время вдаль спешило.
Мы с Ладой строили свой дом,
Чтоб в нём тепло, уют.
Всегда мы с Ладушкой вдвоём
И Филька тоже тут.
В забавах, играх целый день
Наш названный сынок,
Шалить, скакать ему не лень,
Как заводной волчок.
Но, правда, слушался меня,
А Ладу обожал
И рос, взрослел день ото дня,
Родным нам с Ладой стал.
XII
И вот, в один июньский день,
Втроём пошли к реке.
Вдруг я заметил, чья-то тень
Мелькнула вдалеке.
Подумал, может быть олень
Спешит на водопой,
Но вот опять мелькнула тень,
Кричу я: - Лада, стой!
Но Ладушка мои слова,
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Тогда не услыхала,
Она за Филькою гналась,
С ним в салочки играла.
А я уж видел, кто к реке
Кустами пробирался.
Мелькнул охотник вдалеке,
Он к Фильке приближался.
Кричу я, что есть силы: - Стой!
Остановись, сыночек!
Остановился Филя мой
У мхом поросшей кочки.
Охотник снял уже ружьё,
Кричу я: - Филь, беги!!
Ты в лес беги, дитя моё!
Лад! Быстро уходи!!
Но Филька встал, ведь он малец
Не понял, что к чему.
Сейчас ему придёт конец!
Шёл браконьер к нему!
Уже он целится, а я
Уж слишком далеко.
И вижу, Ладушка моя,
Летит уж на него.
На Фильку прыгает она,
Тут выстрел… и упала,
Кровь замерла во мне тогда,
Я понял, их не стало!
И я рванулся на врага,
Бежал, что было сил,
Просил, чтоб мама помогла,
Чтоб гаду отомстил!
Злодей увидел тут меня
И вскинул он ружьё:
«Ох, страшной будет месть моя,
За горе за моё!»
И я, поднявшись во весь рост,
Успел тогда заметить,
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Днём появился ковш из звёзд
И на меня он светит.
Злодей стрелял всё из ружья,
Летели пули мимо,
Не ранили они меня
И был я невредимым.
Я на злодея всё шагал,
А он, ружьё бросая,
К реке, испуганный бежал:
«Нет, не уйдёшь, я знаю!»
Но к краю кручи подбежав,
Он, вдруг, сорвался с кручи,
Руками траву всё хватал,
Но всё ж упал он, внучек.
Я посмотрел, как он внизу
Еле живой валялся.
Умрёт, так значит быть тому,
Я к Ладе возвращался.
Смотрю, лежит, моя душа.
Лежит не шелохнётся.
Прикрыла Фильку от врага…
Вдруг, шорох раздаётся
И из-под Ладиной груди
Я вижу нос, глазёнки:
- Ой, пап, скорее помоги,
Застрявшему ребёнку!
Ему я выбраться помог,
Прижал к себе скорее:
- Ты жив! Мой Филичка, сынок!
Я счастью еле верю!
С тобой остались мы одни,
Нет больше мамы Лады!
Ну, что ты лапу теребишь?
Ну не балуй, не надо.
Пойми, что мама умерла,
Мне не до игр, милый!
- Да, что ты, пап, она жива!
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Мы оба с мамой живы!
- Так, Филька, лучше не шути,
Грех над бедой смеяться!
Смотри, мамуля всё лежит,
Ей, Филька, не подняться!
- Я, папа, честно говорю,
Она была живая!
Боялась всё за жизнь твою,
Кода в тебя стреляли.
Я говорил с ней, я не вру!
- Да правда ли, сыночек?!
Я Ладу тихо повернул,
Стучится сердце, точно!
И крови нет, она цела!
Да что с ней: - Лада! Лада!
Открыла милая глаза:
Ну, что кричишь? Не надо.
О, счастье! Я не верю сам,
Жива моя отрада!
Не верю просто я глазам
И Филька жив, и Лада!!
Обнялся я с семьёй своей,
Смеёмся мы и плачем.
Прижался к Ладушке моей,
Как мячик Филька скачет.
Сказал я Ладе: - Ты скажи,
Как всё же так случилось?
И ты жива, и Филька жив!
Был выстрел, мне не снилось.
И почему, скажи мне, ты
Лежала без движенья,
Как так, родная, расскажи,
Развей мои сомненья.
И вот, что Ладушка моя,
Тогда мне рассказала:
- Когда окликнул ты меня,
Я всё уж увидала.
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Смотрю, наш Филичка стоит,
Растерянный такой,
А тот стреляет, паразит,
Я помню прыжок свой.
Толкнула Фильку под себя
И падаю я с ним:
«Не шевелись!»- шепнула я,
«Пусть думает, убил».И вот мы с Филичкой лежим
И смотрим, что же дальше?
И видим, ты к врагу бежишь,
А тот стрелять стал чаще!
Почти в упор стрелял злодей
И сердце задрожало,
Хотела я бежать к тебе,
Но я без чувств упала.
Потом, как будто сквозь туман,
Я слышу голос милый,
И, отступил тогда дурман,
Опять я полна силы!
Ой, Лада, Лада, счастлив я,
Что мы опять втроём,
Мы с вами дружная семья,
Втроём жизнь проживём!
Мне Лада, подавив смешок:
- Да, дружно мы живём,
Но ты, Потап, поверь дружок,
Не будем мы втроём.
- Да как, же так? Что слышу я?
Ты шутишь? Не пойму.
Мы трое – дружная семья!
- Постой, всё объясню.
Потап, любимый, что кричишь,
Ну, что ты, как ребёнок!
Зимой у нас будет малыш,
Прелестный медвежонок!
В тот миг, казалось мне, внучок,
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От счастья здесь умру,
Об этом я мечтать не мог!
Я целовал жену.
А Филька, радостный, кричал:
- Ура, я буду братом!
Я столько в день тот испытал,
Мне счастье, как награда!
XIII
Вот так и вышло этою зимою,
Под Новый Год, как и когда то я,
Родилась доченька, её назвал Любовью.
А почему? Поймёт любой меня.
Росла Любаша шустрым медвежонком,
А Филя её всюду опекал,
Любил свою он младшую сестрёнку,
В игре всему её он обучал.
Мы с Ладой на них радостно глядели,
Жили без ссор, друг друга берегли.
Бежали месяцы, года летели
И люба с Филей, наши, подросли.
Филипп, наш, вырос, стал красивым, сильным,
Он был умён и очень возмужал.
И, галстук белый, на груди был стильный,
Его никто уж Филькою не звал.
В лесу его все уважали очень
За силу и за очень добрый нрав.
Любаша вышла в мать – красотка дочка,
С хитринкой озорной в карих глазах!
И с некоторых пор я заприметил,
Любашу с Филей, что-то не узнать.
Лишь только наступает звёздный вечер,
Они, вдвоём, идут к реке гулять.
И вот однажды утром, на рассвете.
Они к нам с Ладой подошли,
Я в их глазах, вдруг, искру заприметил:
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- Ой, Лад, да наши дети влюблены!
- Ты только понял? Я давно уж вижу,
Любовь пришла к ним, как когда то к нам!
- Пап, мам, прошу меня услышать!Сказал Филипп: - Мы скажем что-то вам!
И рассказал Филипп, как полюбил он
Любашу, свою сводную сестру.
У нас благословения просил он,
Чтоб согласились мы на свадьбу ту.
Мы им, конечно, счастья пожелали,
Сказали: - Будьте мужем и женой!
Пошли они к реке, где мы гуляли,
Где соловей пел песни про любовь.
Наутро Люба и Филипп сказали:
- Там звёздный дождь был ночью на реке!
- Медведи звёздные вас так благословляли.
Сказала Лада, улыбнувшись мне.
Ну, а потом, под Новый Год Любаша
Нам родила красавца малыша,
Ревунчиком, назвал его папаша,
Ты криком всех нас прямо оглушал!
И мы живём счастливою семьёю,
Лес бережём от всяких разных бед
И очень счастлив с вами, я не скрою!
Медведь счастливый, твой, Ревунчик, дед!
Ну, что ж, внучок, пора идти нам к дому,
А то уж нас, пожалуй, заждались.Пошли они лесной тропой знакомой,
Седой медведь и с ним внучок малыш.
Ночь в лес пришла, в свои права вступая,
Над елью месяц молодой сиял
И звёздный ковш, на небесах сверкая,
Внучка и деда к дому провожал.
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Рождественская сказка
Давным-давно в деревне жил
Иван со своей семьёй.
Двоих детишек он нажил,
С красавицей женой.
Манюшка – верная жена,
Хозяюшка и мать.
Порядок в доме, чистота,
Нет равных ей подстать.
Их дети: Васенька сынок,
Мальчонка озорной,
Ему пошёл седьмой годок,
Вернее им с сестрой.
Детишки были близнецы,
Их не разлей вода,
Красавцы дети, молодцы,
Не спорят никогда!
А Лиза, звали сестру так,
Хоть и мала она,
Помощницей была в делах,
Шить, вышивать могла.
Так жили дружною семьёй,
Друг друга берегли,
Был в доме мир, любовь, покой,
Дни друг за другом шли.
Но вот в кануне Рождества,
Когда мороз трескуч,
Манюша Ваню послала
За ёлкой, в лес дремуч.
Оделся Ваня и пошёл,
Топорик взял с собой,
И долго коротко ль он шёл,
Пришёл он в лес большой.
Краса в лесу, не передать!
Лес в инее стоит.
Стал Ваня ёлку выбирать,
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Красивую на вид.
Хотелось лучшую найти
Для деток и жены.
Всё шёл и сбился он с пути,
И не найдёт тропы.
«Быть может дедушка Мороз
Так шутит надо мной,
Дорожки снегом все занёс
И нет пути домой?!»
Но вот тропинку увидал.
Идёт Иван по ней,
И на полянку он попал,
А на полянке ель.
Такой красивой, как она,
Иван не видел наш,
А ель стоит стройна, пышна,
Блестит, сверкает аж!
«Эге! - подумал наш Иван.Не зря в лесу плутал!
Глазам своим не верю сам,
Какую ель сыскал!
Вот радость будет для детей,
Когда вернусь домой.
И для Маняши для моей
Сюрприз будет большой!
И дружно будем наряжать
Красавицу лесную.
И в доме будет смех звучать,
Манюша поцелует!..
Ну, что же, хватит мне мечтать,
Пора бы ель срубить.
Домой мне надо поспешать,
Путь трудным может быть».
И Ваня ловко топором
Срубил красотку ель.
Вдруг потемнело всё кругом
И началась метель.
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Ревела вьюга, снег кружил, не видно ничего,
Морозный ветер страшно выл,
Сбивая с ног его.
И в этом вихре ледяном
Услышал вдруг Иван,
Толь женский плач, а может стон
И сразу стих буран.
И на поляне, где росла
Им срубленная ель,
Стояла женщина, Иван
Не видел красивей!
Иван не в силах оторвать
Глаза от той красы,
Смотрел на царственную стать,
На белых две косы.
Алмазами сверкал наряд,
Таких нет у цариц.
Как на озёрах лёд, был взгляд
Из под больших ресниц.
Ещё бы долго так стоял
Иван, как в полусне,
Но женский голос зазвучал:
- Зачем пришёл ко мне?
Зачем срубил мою ты ель?
Ну что же ты молчишь?
Немым стал от красы моей?
Во все глаза глядишь!
Да ты и сам, как посмотрю,
Неплох, Иван, собой.
Дай руку мне, Иван, твою,
Пойдём, Иван, со мной!
Иван, как будто бы во сне,
Ей руку протянул.
Он дрожь почувствовал в спине,
Но всё же к ней шагнул:
- Скажи, ты кто? Откуда ты,
Такая красота?
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Такой как у тебя красы
Не видел никогда!
- Я, Дева Снежная, Иван,
Царица я Зимы.
Пойдём со мной, увидишь сам
Сокровища мои.
Богаче нету никого
Чем я, Иван, смотри!
И вдруг случилось волшебство,
Дворец пред ним стоит.
За Девой Снежною Иван
В её дворец спешит,
Всё в самоцветах тут и там,
Сверкает всё, блестит.
И входят в зал большой они,
А в зале зеркала:
- А ну, Иван, сюда взгляни,
Узнаешь там себя?
Иван на зеркало взглянул
И видит он себя.
На нем уже не простой зипун,
Кафтан, как у царя!
Брильянтов россыпью сверкал
На голове венец,
Себя он даже не узнал!
- Какой я молодец!
- Скажу и правду я, Иван,
Ты мне жених подстыть!
Останься, будешь сыт и пьян,
Тебя буду ласкать!
Со мною ты, Иван, поверь
Забудешь обо всём,
Женою стану я твоей,
Безбедно заживём.
Желанья все твои, поверь,
Исполняться со мной.
Здесь нет болезней, нет смертей.
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Богатство здесь, покой!
С тобой, Иван, мы будем жить
Без боли и печали.
Ту ёлку, что ты смог срубить,
Тебе, Иван, прощаю!
Иван, про ёлку услыхав,
Вдруг вспомнил про семью,
Померк брильянтов свет в глазах:
- Ой, что ж я здесь стою?!
Ведь дома ждёт меня жена,
Сын с дочкой папу ждут,
Для них была мне ель нужна,
Я не останусь тут!
- Ах, вот ты как заговорил,
Ну что ж не пожалей!
Ты ель волшебную срубил
Для Маньки для своей?
Решил вернуться ты домой?!
По детям заскучал?!
Не хочешь жить, Иван, со мной?
Молись, твой час настал!
Ты станешь глыбой ледяной,
А как придёт весна,
Растаешь, станешь ты водой,
Исчезнешь без следа!
Иль может всё же ты, Иван,
Забудешь про семью?
Даю тебе последний шанс,
Спасай же жизнь свою!
Иван вздохнув, сказал в ответ:
- Прости меня, молю!
Тебя прекрасней в мире нет,
Но Маню я люблю.
Дороже её сё синих глаз
Нет в мире ничего!
Я даже чувствую сейчас
Её души тепло!
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Я слышу деток голоса,
Они зовут домой,
Бессильна тут твоя краса,
Дворец богатый твой!
Что ёлочку твою срубил
Уж ты меня прости!
Зачем тебе чтоб льдом я был?
Ты лучше отпусти!
Коль не простишь, ну что ж, убей,
Мне без семьи не жить.
Решай, весь в воле я твоей,
Но всё ж прошу простить!
У Снежной Девы на глазах
Снежинка вдруг сверкнула,
Она с нежданной теплотой
На Ваню вдруг взглянула:
- Прощенья просишь у меня,
А в чём ты виноват?
Что дорога тебе семья,
За это не казнят!
Тебя старалась соблазнить
Богатством, красотой,
Не захотел со мной ты жить,
С девицей ледяной!
Проверка то была, Иван,
Уж не серчай прошу,
Иди к семье будь счастлив там,
Тебя я не держу.
Спеши скорей, Иван, домой,
Тебя любовь там ждёт.
И ёлку забери с собой,
Вам счастье принесёт.
Я раньше тоже, Вань, была
Девицею простой.
Любила парня очень я,
А он ушёл к другой.
От горя, Ваня, в зимний лес,
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Сбежала я тогда.
Я стала Снежной Девой здесь,
Такая вот судьба.
С тех пор неверных мужиков
В лёд превращаю я,
Но ты, Вань, точно не таков,
Я награжу тебя.
Возьми скорее в руки ель,
Глаза свои закрой,
И встретишься с семьёй своей,
Вернёшься ты домой.
Иван вздохнув сказал:
- Ну что ж, обидел коль, прости,
Возможно, счастье найдёшь
И ты, уж не грусти!
Сказавши это, ёлку взял,
Глаза Иван закрыл,
Потом открыл и увидал,
Что он у дома был.
Навстречу Манюшка жена
К нему бежит скорей:
- Иван, заждались мы тебя!
Ну, заходи быстрей.
Обнял он милую жену,
Детей целует Ваня:
- Родные, как я вас люблю,
Как рад, что снова с вами!
А Васенька сынок кричит:
- Ой, ёлочка какая!
Давай её в избу тащи,
Скорее наряжаем!
Вот ель в избу они внесли,
Поставив в середине:
- Ой, что с ней, папа, посмотри!
Брильянтами стал иней!
Иван глядит и правда ель
Стоит и вся сверкает.
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И ветви дивные у ней
Брильянты украшают.
Такой подарок получил
От Снежной Девы Ваня,
И помнил он покуда жил,
Ту встречу на поляне.
Он жизнь прожил с своей семьёй
В богатстве и достатке.
До правнуков дожил,
Седой им говорил:
- Ребятки, дороже всех богатств земли,
Свою семью любите!
Дороже нету той любви,
Её вы берегите!
Ну, вот и сказочке конец,
И сказка та не врёт!
Ведь жар двух любящих сердец,
Растопит вечный лёд!
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