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Животных любите: им Бог дал
начало мысли и радость безмятежную.
Ф. М. Достоевский

ОТ АВТОРА
Из детства помню, была у нас круторогая корова Майка. Я её пас, и она
меня «пасла». Однажды я зазевался — и чувствую, как ноги у меня оторвались от земли… А в следующий момент я уже висел на рогах у Майки. Кататься на рогах мне не очень понравилось, и больше я никогда не зевал.
Был ещё у нас пёс Тарзан. Он жил в будке. Как-то я напроказничал
так, что побоялся идти домой. И когда стемнело, забрался в будку к Тарзану. Мама всю ночь меня искала, но никак не могла догадаться, что я
сплю в собачьей будке. А Тарзан меня не выдал…
После Майки была у нас корова Марта, потом ещё одна бурёнка.
Собаки, коты постоянно жили в нашем дворе, всех и не припомнишь.
А однажды из леса папа принёс совёнка — и он тоже стал другом семьи. Жили у нас ещё ёжик и белка. А под кроватью у меня поселилась
серая жаба. Днём она пряталась неизвестно где, а ночью: шлёп, шлёп,
шлёп!..
Эти взаимоотношения с разной живностью, наверное, повлияли на
то, что я стал писать для детей повести, рассказы и сказки о животных. Так
родились книжки «Берёзкины одёжки», «Лосиный гриб», «Сказки лесной
полянки», «Чудесные острова», «Жёлтая река», «Небесный колокольчик»,
«Сказки в лукошке», «Лети, бабочка!», «Сказки старой черепахи», «Сказки
доброго Сверчка», «Сказки лесных друзей», «Оленье “спасибо”». Эти книги – о природе. И о детстве, которое уходит, но… не навсегда!
И я бы очень хотел посвятить эти книги маме и папе, которых уже
нет со мной. Но без которых не было бы меня и не было бы этих книг!
Хотел бы посвятить Детству. Потому что наш удивительный и прекрасный мир будет существовать до тех пор, пока смотрят на него детские глаза. Похожие на глаза ангелов…

ДЕНЁЧКИ-ЗВОНОЧКИ
Наш большой кирпичный дом, в котором жило несколько семей газовиков (на ГРС — газораспределительной станции — работал и мой папа), как будто затерялся посреди земли: одиноко стоял на пустыре. Но стоило пройти по вытоптанной в поле тропинке, а потом, разогнав всех сидящих на берегу пруда лягушек, пройти по лугу, а затем — через лес, где
мы с друзьями Кольчей, Мишкой и Тамаркой вырыли себе землянку, — и ты уже в Фастове. Так что мы считались городскими, хотя жили на отшибе, и до школы, в которую нам с Кольчей надлежало в скором времени идти, было километра два.
ГРС «питала» голубым топливом весь город. Поэтому папина
работа была очень ответственной: ведь случись какая-нибудь
авария на газопроводе или на самой газораспределительной
станции — и все будут «куковать» без газа. Но, слава богу, никаких чернобылей в то время не случалось.
Если не считать одного взрыва…
В лесу у нас под Фастовом много следов от войны осталось: окопы, рвы, воронки от бомб. Позарастали дерезой,
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мхом, лишайниками. Но в осунувшихся окопах мы ещё находили вымытые дождями ржавые гильзы от патронов. А однажды наткнулись на торчащую из земли мину. У неё был стабилизатор, похожий на шестерню с длинными зубьями. Вот за этот
стабилизатор Кольча ухватился двумя руками и, как репку, вытащил мину. Стали думать, что же делать с опасной находкой.
Это ведь не пустая гильза с песком внутри…
— Был бы миномёт — из миномёта пальнули бы, — размечтался Мишка.
— Ребя, а если её да в костёр, — придумал Кольча.
В ложбинке выбрали место, собрали кучу сушняка, подожгли. И бросили в середину костра мину. А сами — давай ноги
уносить. За холмом спрятались, ждём, когда рванёт.
— Наверное, не нагрелась ещё как следует, — высунул голову Кольча.
И только сказал — как ухнет! Аж вздрогнула земля; шелуха
всякая посыпалась с деревьев. У меня в ушах чуть барабанные
перепонки не полопались.
А Кольча:
— Ну, что я вам говорил, мина… настоящая!
У Тамарки в глазах слезинки:
— Ой, а я думала, что всех нас поубивает…
Вот такие мы были — совсем не ангелы. Кольча — с одним только чубом; в штанах-шароварах на резинке, натянутых выше пупа. Не Кольча, а казак запорожский! Мишка —
в ботинках с облупленными носами. Но и собственный нос
у него тоже всегда был облупленный, от солнца. Тамарка —
с ободранными коленками; в сарафанчике василькового
цвета с белыми пуговками… Хорошо помню и себя в то
лето — раскатывающего на рогах у коровы Майки. Но это
было позже…
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Стоял июнь-зарник, когда ночи короткие, а заря с зарёй
встречаются, и соловьи ещё поют в кустах возле пруда, и земляника, спелая, душистая, сама просится в рот.
Хорошее времечко! Только дел невпроворот. То корову
пасти надо, то сорняки в огороде с корнями вырывать, — какая земляника?!. А ещё надо сено сушить, в копны складывать.
Даже Серёжку, братишку, вместе с коляской на луг тащим, не с
кем м†алого дома оставить.
Папа воткнул ольховые ветки в копну и сделал братику навес, чтобы солнце не напекло ему голову.
Жарко, парно, воздух плывёт-струится.
Сколько же я теми граблями помахал — на тебе: мозоли!
— Что ты мне грабли кривые дал? — показываю папе ладони.
— Просто у тебя руки такие… Хочешь вилы мои… не кривые? — ещё смеётся папа. Копну-то складывать тяжелее!
— С мозолями шутить нельзя, — вступилась за меня мама, — можно и заражение крови получить.
— Ладно, — сказал папа, — тут и делов-то — кот наплакал.
Ступай к Серёжке…
Ура! Я грабли воткнул в землю и даже рубаху свою повесил,
как флаг. Пусть Кольча, Мишка и Тамарка видят, как работать надо!
— Ну что, — спрашиваю братишку, — мухи кусают?
— Кусают.
— Надо было липучку с собой взять — мух ловить… Квасу
хочешь?
— Хоцю, — смешно отвечает брат.
— А хочешь, фокус-покус покажу?
— Хоцю.
Достал я из кармана спички, которые втихаря стащил
из дома, чтобы серу для самопала соскрести. В прошлый
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раз Кольча приносил целый коробок — теперь моя очередь…
На коробке наклейка — собаки Белка и Стрелка, которые
недавно в космос на ракете летали.
Отвернулся я, зажал спичку между пальцами, чтобы Серёжка не видел секрета моего фокуса-покуса, — чирк! Ой,
огонь в руке! У Серёжки — глаза на лоб от удивления. Но
это что: я могу ещё и в рот огонь взять…
И совсем голова моя садовая не сообразила,
что на сене сижу. И когда разжал я пальцы,
спичка, не успев потухнуть, упала прямо в
копну. И такой фокус-покус получился…
Едва я успел коляску из-под навеса оттащить. Хотел сам потушить копну, да
куда там — к огню и не подступиться. Ветер как шуганёт пламенем в мою сторону…
Вижу — папа несётся, размахивая на
ходу спецовкой, и люди, даже с дальних покосов, бегут тушить нашу копну.
Ну, а меня страх сковал — стою, как вкопанный, а потом — словно пружина разжалась: такого стрекача дал…
Только возле пруда остановился — мысль мелькнула: утоплюсь! Однако увидел своё отражение в воде — и жалко мне
стало себя, так жалко… Да и прудик наш — воды по колено,
лягушке не утопиться!
Выглянул я из-за камышей: что там делается, на лугу? Копна потушена, только дымок белый слегка курится. А за мной
уже Кольча и Мишка тянутся, папа послал: идите, мол, приведите, я ему покажу грабли кривые…
Не стал я дожидаться дружков своих закадычных, а добежал до опушки леса и спрятался в самой гуще, в самой чаще.
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Сижу на незнакомой полянке на замшелом пеньке и думаю: «Что же дальше делать?» Домой идти страшно. Останусь
жить в лесу, в землянке, а? Ягод, грибов хватает — с голоду
не помру. Попрошу Кольчу принести мне хлеба, картошки…
Думаю так себе, хорохорюсь, как петух наш — шёлкова бородушка, а слёзы из глаз — кап, кап, кап… Жалко всё-таки себя,
непутёвого. И папу жалко, и маму, и Серёжку… что останутся
одни, без меня… И даже козявочку, что ползла у меня по коленке, — и ту жалко стало… Глотаю солёные слёзы, носом хлюпаю.
Но вот, увидел я двух порхающих над полянкой жёлтеньких, как солнышки, бабочек, словно играющих в пятнашки,
и неожиданно в душе проснулась маленькая радость: «Чего
нюни распустил? Посмотри лучше, какая красота вокруг, какая
благодать! А ты нюни распустил!»
И увидел я то, чего раньше просто не замечал: и тысячи цветочков на полянке, и как они кланяются друг дружке, словно говорят: «Здравствуйте!»; и шмеля, собирающего сладкий нектар;
и рыжего муравья, который тащит хвоинку и расталкивает своих
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сородичей: «Расступись, лесной народ! Видите, бревно несу на
плечах!»; и росинку-веселинку, что уснула в пазухе листа подорожника…
Будто ласковая невидимая рука коснулась меня и открыла
мне этот мир. И сердце моё наполнилось такой любовью к жизни, что не передать словами.
Весь день я прятался в лесу, а вечером всё-таки пошкандыбал
домой. Схоронился на задворках в кустах полыни, среди лопухов.
Видел, как мама загоняла нашу корову Майку в сарай, ласково поглаживая её по бокам.
Несколько раз мама подходила к калитке, выглядывая меня.
Наверное, чувствовала, что я где-то рядышком.
Пёс Тарзан точно чуял — повизгивал…
А я всё сидел в лопухах — сам лопух горделивый!
Когда стемнело, забрался я в будку к Тарзану. Пёс лизнул меня
шершавым языком. Пригрелся я — и уснул.
Знаю, мама меня искала, но никак не могла догадаться, что я
сплю в собачьей будке. А Тарзан меня не выдал…
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За эти проступки меня ждало наказание. Но от кого?! От Майки!
Рога — как вилы, острые, идёт, сердитая, землю копытом
роет. Вымя у неё — не вымя, а торба с молоком, до самой земли свисает. Во, какая корова!
Одна беда: каждое утро мне приходилось вставать с третьими петухами, чтобы пасти Майку. Очереди у нас не было,
и Кольча, Мишка, Тамарка и я — все пастухи.
Утром мама не успеет подоить корову, она уже рогами отворяет калитку и начинает жевать всё, что попадается по пути.
Может сжевать мамин передник или полотенце, что сушится
на заборе. Может съесть толчёную картошку, что остывает
в корыте, — для поросёнка… Трава во дворе не успевает подрастать — Майка её языком косит…
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За её обжорство и всеядие, а больше всего за своё недосыпание, — огрел я корову со злостью палкой по спине.
И стала после этого Майка меня «пасти». Однажды я зазевался — и чувствую, как ноги у меня оторвались от земли…
А в следующий момент я уже висел на рогах у Майки. Друзья
меня спасать кинулись, за ноги хватают. Они думали, что Майка поддела меня рогом. Как бы не так: ни одной царапинки!
Просто тряхнула хорошенько о землю, и всё.
Кататься на рогах мне не очень понравилось, и больше я
никогда не зевал. И даже когда Майка забиралась в пшеницу,
чтобы пожевать всласть полевых вьюнков, «берёзки», и плетущегося мышиного горошка с фиолетовыми цветочками, —
я старался не хлестать её, как раньше.
Корову из-за её крутого нрава продали.
Мы всей семьёй пошли в Фастов, где в районе вокзала жила моя бабушка Юля, мамина мама. Ой, какие
она пироги пекла! С маком, с яблоками, с творогом,
с изюмом. Дух от них такой, что слюнки текут. Ждать,
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когда пироги остынут под полотенцем, силы нету. Схватишь
горячий кусок и уплетаешь за обе щеки. Но самым вкусным
бабушкиным яством была «макитра». В глиняном горшке бабушка растирала до образования молочка мак, а потом мешала его с кусочками коржа. Я мог этой «макитры» съесть
целый горшок!
Бабушка ругала маму и папу, что продали корову:
— Що цэ такэ, корова им непотрибна! Паны яки! А дитэй
чым годуваты будэтэ? Картоплю з салом?.. Мо, козу купытэ?
— Ой, мамо, нащо нам та коза? У людэй купымо молока…
Весь этот разговор я слышал, забравшись на абрикос, который рос над погребом. Кстати, во время войны этот погреб
служил бомбоубежищем, и мои бабушка, дедушка, мама, тогда ещё молодая, и её сестра Вера прятались там. Фастов ведь
крупный железнодорожный узел в Украине, и бомбили его
часто. То немцы, когда Киев брали. То наши, когда немцев гнали… Одна авиационная огромная бомба упала прямо на погреб — и не разорвалась. Бог сохранил моих родных, иначе
бы и меня на свете не было. Мама всю жизнь помнила, как эта
бомба со свистом падала…
И висела в углу бабушкиной комнаты икона Божией Матери с Младенцем, украшенная цветочками из воска, с вышитым
рушником. Эта икона, говорила бабушка, и сберегла их от неминуемой смерти.
Я слез с абрикоса, зашёл в хату и сразу почему-то остановил взгляд на иконе. Невольное ощущение, что Богородица тоже смотрит на меня. Смотрит строго и как будто говорит:
«Что же ты корову бил? Из-за тебя её продали… И брата своего чуть не погубил, я спасла! Нельзя грешить!»
И никуда мне не спрятаться от всевидящих глаз Божией
Матери. Страшно стало... Туман на меня нашёл, что ли: в сенях
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достал из-под лавки топор — давай грозить иконе… И вдруг —
раскат грома...
Бабушка, дедушка, мама и папа едва в дом успели заскочить, ливень — как из ведра.
Все удивлялись, откуда гроза взялась.
Один я знал — откуда. Это небо на меня прогневалось. За
моё злое сердце. За все мои детские прегрешения.
Храню в себе этот страх Божий!

РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ
Бывало, уже и солнечный шар спрячется за горизонтом,
и перепёлка в поле устанет кричать «Спать пора!», а я всё жду
на лугу, как ёжик в тумане, когда папа вернётся из Почуек —
с рыбалки. Стою по колено в росе, слушаю, как соловей щёлкает в кустах, как лягухи орут во всё горло на берегу пруда. Вот
и знакомая соломенная шляпа выныривает из тумана. Скоро
эта шляпа оказывается у меня на голове. Помогаю папе нести
бамбуковые удочки и плетёную корзину, пахнущую рыбой.
Коренной сибиряк, отец не мог жить без рыбалки и охоты. Но рядом с нашим домом — только несчастный пруд, заросший камышами. Поэтому папа, вместе с рыбаками, на
утренней электричке ездил в Почуйки, где был колхозный
став. Караси там клевали бешено, главное — место прикормить… Однако до Почуек пока доберёшься! От станции, пешком, километров пять. Со снастями туда и обрат-
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но — десять километров: какую надо иметь выносливость?!
Поэтому и не брал меня папа с собою в Почуйки. Зато научил
плести из лозовых прутиков морду.
— Оцэ, корзина для цыбульки! — говорил, разглядывая
морду, дядька Петро, отец моего друга Кольчи.
— Да не корзина это, а морда, — объяснял папа.
— Яка цэ морда? — недоумённо пожимал плечами дядька
Петро.
— А вот такая, — и папа показывал, как через маленькое горлышко внутрь морды, шевеля хвостами, заходят золотые лини,
пузатые караси — бери и вытряхивай прямо на сковородку.
Морда висела у нас в сарае, потому что ловить ею золотых
линей было негде. В нашем пруде жили одни лягушки.
И однажды папе пришла в голову мысль, про которую люди
говорят: курам на смех. С помощью лопаты он решил превратить наш лягушачий пруд в новые Почуйки. С утра до вечера
он чистил пруд, выбрасывая на берег пуды грязи. И там, где
плотной стеной стояли камыши, скоро появилось окно чистой
воды. Папа чувствовал, что пруд когда-то был живой, и искал
родник, который его питал.
— Ну-ка, иди сюда, — позвал меня папа, чтобы я пощупал
дно ногами. — Чувствуешь?..
— Здесь вода холоднее. Бр-р-р! Как в колодце!
— Я не про то, — сказал папа. — Чувствуешь под ногой…
Ну?.. Это он и есть, родничок, — щекочется… Илом его занесло,
еле дышал. Расчистил — и, вишь, ожил! Смотри — ни Кольче, ни
Мишке… ни гу-гу. Это тайна, понял?.. Теперь, брат, мы разведём
тут карасей — как в Почуйках.
— И мордой будем ловить? — обрадовался я.
— Ну, мордой не мордой, а удочкой наверняка…
Мои дружки, Кольча и Мишка, не давали мне проходу:
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— Скоро твой батя очистит пруд, купаться охота?
— А может, он там уток разведёт, чтоб из ружья палить? — намекали на двустволку, которая стояла у нас в шкафу
без дела. Папа привёз ружьё из Алтайского края, где раньше
жила наша семья. Там дичи было много, а тут куропатка — и то
редкость…
Обидно, что насмехаются над папой. Ведь никому не
пришло на ум очистить этот пруд: очень, мол, нужно, пускай
превращается себе в болото. Высохнет — травы коровам накосим…
Теперь же все положили глаз на чистый пруд. Кольчин отец
сказал, что срубит на берегу баньку — не надо и воду из колодца носить…
— Будет у нас своя банька, — размечтался Кольча.
Мишка сказал, что он притащит сюда надувную камеру
и будет плавать…
Просто они завидовали мне, что я по праву называл пруд
«нашим». Они и словечко нашли, которым можно было бы
меня уколоть, — «кацап». Так называли русских.
— Кацап, кацап — зубами цап! — однажды достал меня
Кольча.
Мы расквасили друг другу носы и после этого даже
коров пасли порознь. Но потом помирились и голышом
плюхались в нашем пруду, вместе катались на Мишкиной камере.
А вот про тайну, про родничок, который расчистил папа,
я никому не сказал. Тайна всё-таки!
Не забуду тот день, когда папа привёз из Почуек в двухлитровом бидоне для молока живых карасиков.
— Вот, еле с водой дотащил.
— Па, а они приживутся в пруду?
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— Как пить дать! Да карась в любой грязи жить может,
в любой луже, а у нас с тобой — не лужа: чистый пруд с родниковой водой! Тут — хошь раков, хошь лещей разводи.
— А зимой, когда пруд замёрзнет, что будет?
— Карась в грязь закопается, ему и мороз нипочём. Знаешь анекдот про карася?
— Не-а.
— Жалуется один карась другому: «И что за жизнь такая — всё в грязи да в грязи». Другой отвечает: «А ты клюнь на
червячка — враз в сметане окажешься!»
Смешно рассказывает папа, много анекдотов про рыбалку
и охоту знает.
— Откуда? — спрашиваю.
— От верблюда. Пока по свету колесил, таких историй наслушался, что ни в одной книжке не прочитаешь. Вот и ты всё
слушай да на ус мотай.
— А у меня усов нету.
— Вырастут!
— Как у дедушки в Сибири?
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— Ну, у деда, брат, не усы, а борода с аршин.
— В Сибири, наверное, замёрзнешь от холоду без бороды?
— На печи не замёрзнешь! Помнишь дедушкину печь?
Да ты маленький был — откуда помнить?!. И шанежки не помнишь, а?.. Ну, брат, шаньга с рыбой — это тебе не вареники!
И уха из налимьей печёнки — вкусная, хлебай себе деревянной ложкой… А знаешь, чем дед твой налимов завсегда ловил?
— Чем?
— Мордой! Налим идёт осенью, когда первые заморозки.
Разобьёт дедушка Никанор ногой лёд, проделает себе дорожку, зайдёт по грудь в воду, поставит морду — и ничего. Вода,
говорит, как парное молоко. А налимы ему прямо в ноги тычутся, они ведь по дну ходят…
— Пап, а когда наши караси вырастут большими?
— Да через пару месяцев можно будет ловить. Так что настраивай свою удочку…
Папа несколько раз привозил карасиков в молочном бидоне, и об этом знали все наши соседи.
— Оцэ, людына! — говорил о папе дядька Петро. — Сам
соби копанку выкопав, тэпэр коропив будэ годуваты.
— Не «коропив», а карасей, — сказал я.
— Колы карась вырастэ, то станэ коропом…
Это было в начале лета, когда в нашем прудике появилось
рыбное население. В поле только заколосилась пшеница, которую украшали первые васильки и бело-розовые «граммофончики» вьюнков. Луг тоже пестрел цветами, и Тамарка, наша подружка, делала чудесные веночки и вешала их коровам на рога.
Какая рыбалка в это время! Папа возвращался из Почуек
уставший, но счастливый: в корзине, блистая чешуёй, лежали
солидные караси. Вечером папа готовил прикормку: варил
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пшено, потом мешал кашу со жмыхом, добавлял несколько капель анисового масла, — получалась пахучая смесь — рыбий
корм. Я и сам любил грызть жмых. Хотя это всего лишь прессованные вместе с шелухой семечки подсолнечника. После того
как отожмут масло, получается жмых. Принесёт папа с базара
такой толстый блин жмыха — через неделю ничего не остаётся. Он и кричит: «Кто съел макуху?» Жмых называли ещё «макухой», по-украински.
А потом пришёл июль — на рыбалку плюнь. Жара стояла
такая, что даже плавилась смола на рубероиде, которым крыли
крышу сарая. Днём парило, а ночью громыхало: июльские грозы
самые сильные. Спрячешь голову под подушку, и вдруг — тресь!
Кажется, что молния рядом ударила. От грома аж земля дрожит.
Я всё ждал, когда вырастут наши караси, и ходил слушать,
как они «чмокают» в траве. Будто целуются. Но папа говорил,
что это они в грязи червяков ищут и «чмокают» — кормятся…
На праздник Ильи-пророка мы всей семьёй шли к бабушке Юле и дедушке Иосифу. Потому что из Снегуровки, деревня
такая, приходил бабушкин брат Илья, и все его поздравляли
с днём небесного покровителя. Собиралась родня, было весело, хотя бабушка говорила, что Илья-пророк очень строгий
святой и, когда он едет по небу в своей колеснице, то и гром
гремит, и молнии сверкают.
Но папа не очень верил в это. Он доставал из большого
чёрного чемодана с бархатной обивкой внутри свой любимый
немецкий аккордеон и пел хриплым баритоном: «Из-за острова на стержень, на простор большой волны, выплывали расписные Стеньки Разина челны…» Гости чокались. Меха аккордеона надували свои щёчки и звучало: «Когда б имел я златые
горы и реки, полные вина…» Дедушка Илья просил «свою»
песню: «Рэвэ та й стогнэ Днипр шыроки…»
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«Нэхай поспивають-побалакають», — дедушке Иосифу не
терпелось показать мне своё «богатство». Червей, которых он
специально разводил в яме с навозом. Дедушка, как и папа,
был заядлый рыбак. Копнул он разочек лопатой, набрал пучок
тёмных, как переспелые вишни, червей и сказал:
— Ну що? Справжни, га?
Возвращаемся домой, радостно у меня на душе: дедушка
дал мне баночку червей и завтра я проверю, какие «коропы»
выросли в нашем прудике…
Коровы давно пригнаны, ни Кольчи, ни Мишки нет уже во
дворе, не перед кем и похвастаться червяками.
И что мне запомнилось: в тот вечер благоухала меттеола,
посаженная мамой в палисаднике под нашими окнами. Но мой
нос уловил и другой запах — жареной рыбы, который чётко доносился через открытую форточку из кухни наших соседей. Ну
и что такого? А то, что рыболовов в Кольчиной семье не было.
Дядька Петро сам говорил: «Рыба — цэ нэ сало». От сала у него
уже такой живот вырос, что штаны трещали по швам.
Я бы не вспомнил об этом, если бы, придя утром на берег пруда, не наткнулся на ворох озёрной травы с грязью,
в которой поблескивали, похожие на маленькие ладошки,
перламутровые ракушки. Как будто кто-то волоком прошёлся по пруду и хорошенько его почистил.
Сколько я ни забрасывал удочку, поплавок даже не шелохнулся. Из сосновой коры я сделал этот поплавочек, и он понравился голубенькой стрекозе, уснула на нём…
Неужели Кольча, пока у нас никого не было дома, тут порыбачил? Но у него одна только «снасть» — кнут. А здесь ктото явно с «топтухой» полазил или с бреднем прошёлся…
Кольча валенком прикинулся: ничего не видел, ничего не
знаю — моя хата с краю.
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— А отчего же, —
спрашиваю, — у вас рыбой
жареной на кухне пахло?
Кольча даже глаза округлил:
— Ты что, собака, что нюхаешь, чем у нас на
кухне пахнет?
— Сам ты собака!
— Кацап — зубами цап!
Сцепились, в траве давай качаться, —
и оба в коровьей лепёшке вымазались.
Пришлось мне дедушкиных червяков выбросить курам. Склевали за милую душу.
Но осталось неясным: как можно выловить рыбу без снасти? Руками, что ли? Может,
и вправду, Кольча ни при чём? Так думал я,
пока, под большим секретом, мне не поведал
Мишка, как всё было. Оказывается, в тот день,
на Илью-пророка, к Кольче пришли два его
старших двоюродных брата-оболтуса, которые
не хотели учиться, а хотели жениться. Так сам
дядька Петро говорил про своих племянников.
И вот они вместе с Кольчей, взяв большой кошель, пошли ловить карасей…
— Кошелем ловили?!.
— Угу!
— Так ведь карась на дно ложится!
— Попробуй ловить кошелем, сам увидишь, как ложится!
Однако нет худа без добра. Папа взял меня на
настоящую рыбалку.
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Только не в Почуйки, а на лесное озеро, которое ему показал
знакомый охотник. Там садились утки, и папа не мог дождаться открытия охотничьего сезона. Но пока мы отправились в
разведку на озеро не с ружьём, а с «топтухой». Это такая сеть с
мотнёй, которая привязывается к согнутой в виде лука орешине — к каркасу и которую надо тащить по воде вдвоём.
Вот мы и тащили, как бурлаки, захватывая «луком» островки
травы, где, как говорил папа, стоит рыба. Смешно, как она может
стоять, если у неё ног нет?!. А вот мои ноги совсем не слушаются
меня, запутались в каких-то водорослях и не выпутываются…
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Да ещё папа страху нагоняет, что если долго буду копошиться,
то пиявка присосётся или конский волос. Страшно! Пиявка —
бог с нею. Такая живность есть и в нашем прудике. Мама говорит, что пиявки только дурную кровь сосут. Конский же волос,
похожий на коричневую капроновую нить, только живую, если
проникнет в тело, то может по крови и до сердца дойти…
Наконец, вымазанные, как черти, илом, вытаскиваем на
берег набитую травой «топтуху». В мотне что-то шевелится.
«Я же говорил, — радуется папа, — есть тут рыба!» Вытряхивает мотню — и прямо мне под ноги сваливается чёрный живой
клубок. Батюшки, это же змеи! У меня волосы дыбом. Стою, шелохнуться не могу, ноги одеревенели. А змеи давай по траве
во все стороны расползаться. «Не бойся, — успокоил меня
папа, — это водяные ужи, не укусят».

И только один карась оказался в «топтухе». Зато какой —
«золотой»! Из Почуек папа привозил только белых карасей, «золотых» я не
видел ещё. Это была мне награда за первую
рыбалку!
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Но наконец-то сбылась и моя мечта: папа взял меня в Почуйки. Ехали в электричке, в «рыбацком» вагоне. И знакомые
папины рыбаки подшучивали надо мной:
— Ану, як ций рыбак всю рыбу в Почуйках вудою злякае?..
— А що колы його короп ухопыт?..
Самое удивительное, что карп у меня действительно
клюнул! Но это случилось после того, как мы с папой уже
натаскали полкорзины карасей. Я стоял по колено в воде
и едва успевал наживлять червяков. Некогда даже было
полюбоваться красотой окружающей природы. Всё внимание на поплавке. Как он неторопливо погружается в
воду, выныривает и начинает двигаться в сторону — карась ведёт его. Подсекай — вот и вся премудрость ловли
карася!
Но эта поклёвка была неожиданной, я даже глазом моргнуть не успел, как поплавок мгновенно ушёл под воду. Стой!
Держи! Хватай его! Куда это моё удилище, как по волшебству,
стало уплывать, а я, как ворона, только провожал его взглядом…
— Вот разиня! — кричит на меня папа. — Это же наверняка
сазан!
И вдруг вижу — из-за камышей, наперерез моей удочке,
плывёт лодка с рыбаком.
— Эгэй, дывитеся, як я його… — Удочку хвать, а она —
в дугу, — рыбина большая.
— Брось удилище, — кричит папа, — пусть поводит…
Но рыбак слушать не захотел, стал тянуть к себе сазана, а
тот — словно лбом упёрся. Тонкая леска — только прозвенела, как комарик над ухом.
— Оце, короп був! — привёз рыбак моё удилище с оборванной леской.
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И хотя не удалось мне поймать большую рыбину, скоро
все рыбаки на берегу, будто по телефону узнали, что в Почуйках живёт пудовый «короп». И что попался малому и чуть, значит, не утащил его, то есть меня, на дно. А рыбак, якобы спасая
меня, перекусил леску…
Вот такая вышла история.
Из Почуек я возвратился настоящим героем.
— Вот такого сазана чуть не поймал! — расставив руки
в стороны, хвастался я Кольче и Мишке.
Они не верили. Я знаю, почему. Потому что у них не рыбацкие сердца…

ЛЕТО В ДОБРОТВОРЕ
Солнечный зайчик, как живой, прыгнул с цветка герани на
окне на подушку, — и от яркого света я проснулся. Наверное,
солнечный зайчик явился, чтобы поприветствовать меня в новом доме!
Когда мне стукнуло восемь лет, наша семья переехала из
Фастова в Добротвор. Этот тихий городок спрятался в изумрудной листве за рекой Западный Буг. Почему-то казалось,
раз у него такое название, то и люди в Добротворе живут добрые, и река добрая, и даже чайки над рекой… добрые.
В то время в Западной Украине ещё ходили слухи о бандеровцах, которых после войны долго не могли выкурить из
лесов. Поэтому папа на всякий случай решил завести злую собаку. Однажды возвращаюсь из школы, открываю калитку, а
на меня кидается огромный зверь. Шерсть взъерошенная, ла-
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пы — с кулак, а из открытой пасти торчат белые клыки, как у волка в зоопарке! У немецкой овчарки была кличка Казбек. Такое название, между прочим, имели любимые папины папиросы.
Казбеку, наверное, несладко жилось у прежних хозяев,
потому он и смотрел на людей как зверь. На маму тоже вначале рычал, пока она не угостила его настоящим украинским
борщом с плавающими в нём поджаренными кусочками сала
и ломтиками хлеба. Казбеку борщ понравился, он даже миску
вылизал до блеска.
В следующий раз уже я понёс ему миску с остатками еды.
Однако пёс встретил меня настороженно. Тогда я решил подсунуть миску палкой. Но тут вышел на крыльцо папа и сказал:
— Эй, дрессировщик, убери-ка палку! Хочешь, чтобы собака тебя слушалась, поговори с ней.
— Как?
— По-человечески!
Тогда я «по-человечески» сказал:
— Казбек! — И увидел в его глазах уже не злые огоньки,
а любопытство: «Что это мне там малый принёс в миске? Может, опять что-нибудь вкусненькое?..»
Вскоре Казбек знал уже всё наше семейство по запаху —
маму, папу, меня и брата Серёжку. Каждого обнюхал и зарубил
на носу: хозяев трогать нельзя! А нос у Казбека, надо сказать,
был отменный: он всегда был повёрнут в сторону кухни, если
мама там что-то готовила…
В Добротворской школе, во втором классе, мы сидели за
одной партой с Васей. В серой сорочке с белыми пуговками, он
был похож на растрёпанного воробья, который слетел откудато с крыши и весело прощебетал: «Чик-чирик!» С Васей мы сразу подружились и славно «балакали» (говорили) по-украински.
А вот бабка его вначале подозрительно косилась на меня, пока
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Васька не объяснил ей, что я «ни
москаль»: родился под Киевом, и
мама у меня украинка.
Струящаяся река с висячим мостком, связывающим
два обрывистых берега, и сейчас в глазах
светится серебряной подковой. По этому шаткому мостку
люди даже коз перегоняли на другой берег. Не знаю, как чувствовала себя коза между небом и водой, но у меня душа уходила в пятки, когда я ступал на него. Казалось, что река не течёт внизу, а летит, словно серебристая чайка. Вместе с ней и я
будто лечу…
В Добротворе я принял своё… «второе крещение». Нет,
крестили меня, как положено, сразу после рождения в родном
мамином городе Фастове. У батюшки на дому. Потому что в те,
советские, годы церковь наша была на замке… Батюшка, облачённый в серебристо-голубую ризу… Запеленатый маленький человечек, который только недавно увидел Божий мир…
В красном углу две тёмные иконы — Спасителя и Божией Матери… Купель — медный тазик на крашеной табуретке… Возливая рукой освящённую воду на голову малыша, батюшка басовитым голосом произносит слова: «Крещается раб Божий…»
Всю эту картинку я запечатлел со слов моей крёстной мамы
Веры, когда уже вырос…
Наверное, на другом берегу реки рыба ловилась лучше,
потому что мне часто с удочками на плечах приходилось идти
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вслед за папой по качающемуся мостку с одной лишь мыслью:
сейчас я упаду! Может, так папа хотел воспитать во мне характер? Ведь сам он был — «морская душа»: всю войну прошёл
на боевом корабле, старшиной второй статьи. Две папины медали — «За боевые заслуги» и «За отвагу» — я тайком вынимал иногда из коробки, стоявшей в серванте, и цеплял перед
зеркалом на свою синюю рубашку с большим воротником и с
тремя белыми полосками, как у моряков.
Рубашка у меня была «морская», а вот плавать я не умел.
Хотя перед Васей всё время хвастался, что Днепр переплывал
и что мне вообще — «любое море по колено».
А тут и лето — такое жаркое, что наш бедный Казбек, высунув язык, не знал, куда деться от солнца. Лежал в тени за
будкой.
— Айда купаться! — зовёт меня Вася.
Бежим на плотину Добротворского водохранилища. Внизу, за плотиной, был широкий канал, куда сбрасывалась «лишняя» вода. По течению, которое «само несло», пацаны уплывали за поворот, где канал встречался с рекой. Самые храбрые
осмеливались вместе с каскадом воды съезжать вниз по бетонному желобу. Там вода бурлила, в воздух поднимались мириады брызг, и в солнечный день над водопадом стояла разноцветная радуга-дуга.
«Догоняй!» — крикнул мне Вася. И вместе с пацанами
поплыл по течению. Ну, а я зашёл по пояс в воду и стою, как
цапля, на песчаной отмели. А песок-то… живой: раз — и поплыл у меня под ногами! Потерял я равновесие и — бултых! —
в ямку. А на берегу в это время не было ни души…
Вода прозрачная, как стёклышко. Вижу, как мальки на дне
тычутся в пальцы ног. Страха как такового нет. Руки поднял
вверх, будто хочу ухватиться за солнышко…
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Хотя никаких слов в голове у меня в тот миг не рождалось,
наверное, есть ещё и «внутренний голос», который, как колокол, звучит из глубины сердца в минуту смертельной
опасности. И этот «внутренний голос», наверное,
слышен самому Богу! Об этом я думаю сейчас, а тогда… Что тогда я знал о Господе? Ничего! Ведь с младых ногтей нас учили в школе, что Бога нет!
А тут… неизвестно откуда… само: «Господи, спаси!» И только мысленно произношу эти слова, как
какая-то «невидимая рука» прямо-таки силой вытаскивает меня из воды… За ушки да на солнышко!
Очухался я уже на берегу.
— Ну что, утопленник, живой? — вместо ангела Господня рядом оказался незнакомый парень со
светлой улыбкой. — А я уже думал, что не откачаю!
Значит, долго жить будешь!..
Я ничего не соображал, только, как цуцик, мелко стучал зубами.
Скоро появился и Вася с охапкой аира и, увидев
меня, похожего на мокрую курицу, растерянно произнёс:
— Во, бабке отнесу. Завтра ведь Троица! Будем
хату украшать!
Придя, наконец, в себя, я стал укорять Васю,
что, пока он рвал свой аир, я чуть не отправился раков кормить.
— Да где ж тут утонуть?! — недоумевал Вася. — Ну, есть пару ямок —
гусю по колено!
— Хорошо, — говорю, — гусю по
колено, если и мне с головой!
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— Шо ж ты брехал, что Днепр переплывал? — «Шо» — любимое словечко у Васи.
— И переплывал, только давно!
И вдруг мне стало стыдно, что я вру, а незнакомый парень
это слышит. Глазами я поискал на берегу своего спасителя. Но
он бесследно исчез, словно на крыльях улетел…
Тем летом мне ещё раз довелось побывать на волоске от
смерти.
В саду у Васиной бабушки росли две старые груши, которые
почти перестали родить. Только на верхушках висели и наливались
солнцем бэры, и старушка берегла их пуще глаза. Всё ждала, когда
они созреют и попадают на землю. Тогда она сварит из них компот —
на зиму. В погребе у бабушки, Вася мне сам показывал, стояли банки
ещё с прошлогодними компотами: «Это война научила её делать запасы. Хлеба тогда не было, и бабушка, чтобы не умереть с голоду, всё
своё приданное, что сберегла с молодости, поменяла на базаре, во
Львове, на картошку. А картошка оказалась мёрзлой…»
Когда мы уже набили оскомину вишнями, которые
тоже росли в бабушкином саду, и попаслись, как
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медведи, в малине, я стал подговаривать Васю залезть на грушу, чтобы отвести душу сахарными бэрами.
— А бабушке шо скажем? — струхнул Вася.
— Шо-шо!.. Сам видел: вороны чучела не боятся! Вот и скажем, что птицы груши склевали…
Тут и случай подходящий: бабушка собралась идти к родичам в деревню за рекой. Уходя, не забыла внуку напомнить,
чтоб ворон гонял в саду.
— Ага, буду я на каникулах вместо чучела!..
Только бабушка за калитку, мы с Васей стали спорить, кому
на дерево лезть. Она, груша, вон какая: выше проводов, что
тянутся от деревянного столба с улицы к дому, выше дымоходной трубы на крыше. Мы приставили к груше лестницу, по которой раньше лазили на чердак. Но до верхушки она не доставала. Попробовали с лестницы сбить груши длинной палкой.
Однако и её не хватало.
— Да пропади они пропадом, эти груши, — сказал тогда
Вася. — У меня от них живот пучит.
Пришлось мне вспомнить, как лазил на абрикос, что рос у
моей бабушки Юли в Фастове. Конечно, грушу с абрикосом не
сравнить. Но я решил показать Васе всю свою смелость…
Сперва полез по лестнице, а потом, просовывая голову
сквозь густую зелень и прижимаясь к шершавому стволу груши, стал карабкаться по веткам всё выше и выше. И вскоре,
сидя в развилке почти на самой макушке, с высоты птичьего полёта уже обозревал весь Добротвор. Вон — плотина,
а вон — и наша белокаменная школа, рядом с «перукарней»,
парикмахерской, где тётя-парикмахерша постригла меня «под
Котовского», оставила только чубчик на лето. Вон — железная
дорога, по которой ходит раз в сутки короткий, как трамвай,
пассажирский поезд во Львов…
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Одну за другой стал я совать за пазуху груши, и скоро у меня
«вырос» живот, как у нашего бывшего соседа в Фастове — дядьки
Петра. Вася снизу кричит: «Хватит клушкой сидеть на груше!» Тут
ещё и вороны, озлобившись, что я украл «их» груши, стали, как угорелые, летать и каркать надо мной. И от такой карусели, что ли, голова у меня закружилась.
Ветка под ногой подозрительно затрещала. Ой, мама, —
падаю!.. Из выползшей из штанов на резинке майки стали выскакивать груши, глухо ударяясь о ветки, одна за другой полетели на землю.
Я тоже вначале падал, как большая тяжёлая груша. Только
потом случайно зацепился штанами за сук. А дальше случайно очутился… в гамаке. Это раскидистая груша так густо сплелась ветвями, что получился как бы гамак. И приземлился я,
как с парашютом: без единой царапинки! Бывает же так!
У Васьки глаза от удивления больше, чем нарисованные
у клоуна в цирке. Он думал, что из меня получится один большой «шмяк», как из спелой груши.
Вечером Васина бабушка вернулась из деревни, и её чуть
удар не хватил, когда она увидела, что одна груша полностью
облапошена. Голая, как липка. Напрасно мой дружок валил всю
вину на ворон. Бабушка сказала, что знает, кому надо надрать
уши: тому «босяку нещасному», которого и след простыл…
Вася умел свистеть, как заправский соловей-разбойник.
Поэтому мы договорились, что, пока бабка не забудет про груши, встречаться будем по условному свисту.
Летом у нас было много разных забав. В овраге, который
тянулся за огородами, мы вырыли небольшую пещеру, в которой устроили тайник. Там мы прятали луки и стрелы со свинцовыми наконечниками. Свинец на огне выливали из окислившихся аккумуляторных пластин, что находили на мусорной
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свалке. С луками мы собирались идти на охоту на диких уток,
а пока тренировались стрелять по пустым консервным банкам.
У нас с Васей был даже свой «транспорт» — два колеса от
поломанного велосипеда. Ничего, что они были без камеры и
покрышки. Зато с помощью железного прута, который выполнял функцию «двигательно-толкательного механизма», эти
колёса катились по дорожке, как сумасшедшие. Не угнаться
было за ними! Солнце играло в спицах. И, казалось, сам ветер
мчался с нами наперегонки.
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Однажды моё колесо, сделав сальто-мортале в воздухе,
улетело с высокой кручи в овраг, заросший непроходимой
крапивой и лопухами. Напрасно полез я туда, весь крапивой
пожёгся, а колеса так и не нашёл в этих джунглях. Только на дохлую кошку наткнулся.
Дохлая кошка… Ай, глупости все эти бабушкины приметы! Но…
У меня прямо сердце ёкнуло, когда я увидел в нашем дворе
рядом с папой усатого милиционера. Подумал, это Васина бабушка уже успела пожаловаться на меня. А оказывается, милиционер пришёл по другому поводу: наш Казбек покусал какогото пьяного мужика. Когда никого нет дома, зачем, спрашивается,
лезть в чужой двор? Зачем палкой учить овчарку уму-разуму, а?..
Милиционер же, вместо выяснения всех обстоятельств, начал
требовать справку, что собака не бешеная. Никакого документа,
кроме зубов, у Казбека, к сожалению, не оказалось. Тогда милиционер сказал, что он имеет устное предписание (интересно,
от кого?) — нашу собаку пристрелить.
— Вот вы, товарищ лейтенант, — папа пытался доказать
милиционеру, что Казбек ни в чём не виноват, — что стали бы
делать, если бы вам тоже начали тыкать палкой в… морду, то
бишь, в лицо? Как бы вы на это реагировали?
Милиционера такое папино сравнение почему-то страшно обидело. И он сказал:
— Гражданин, как вы разговариваете с представителем
закона? Хотите вместе со своей собакой под суд пойти?
Тут папа, наверное, вспомнил, что он всё-таки бывший военный моряк. А моряк и на суше — моряк!
— Да я на войне таких, как ты… героев…
Может, папе просто надо было извиниться, не горячиться,
а он обозвал того милиционера чуть не «бандеровцем».
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Тут и Казбек, который, как провинившийся, смирно сидел
возле будки, услышав, как папа называет «представителя закона», вдруг разразился на того страшным лаем.
— Ах так! — И милиционер стал расстёгивать кобуру с пистолетом...
А дальше всё было как в страшном сне. Будто на всех нашло затмение. Милиционер достал из кобуры пистолет и направился в сторону Казбека. Ненавидящий папин взгляд не
мог его остановить. Разъярённый пёс рвался на железной
цепи…
Мама затолкала нас с Серёжкой в дом. Поэтому выстрела
мы не слышали. Прильнув к окну в спальне, я увидел сквозь
цветок герани только синюю с красным околышем фуражку
милиционера, который торопливо покидал наш двор. А папа
склонился над Казбеком, который лежал возле будки.
Мы все выбежали во двор. Пёс ещё дышал. Но глаза его
уже потухли. И в них застыла, как мне тогда показалось, не
боль или обида на людей, а жалость. Жалость, что он покидает
нас и что теперь некому будет нас защищать…
А потом мне пришлось вместе с папой рыть в саду под
яблонькой яму и своими руками закапывать завёрнутого в кусок брезента Казбека.
Мне навсегда запомнилось это лето в Добротворе. Качающийся под ногами мосток через реку… Пускание воздушных пузырей из зелёной пучины… Видение Ангела Господня… Полёт вверх тормашками с бабушкиной груши…
Смерть Казбека…
Сколько ног у сороконожки, столько стоптано ботинок.
Детство моё колесом по дорожке прокатилось. Просияло веснушками, незримых ангелов росой окропило. Было вначале
весело, да свалилось колесо в крапиву…

ЛАНДЫШИ
Я готов был рассердиться на этот дождь, что настиг меня
на улице врасплох. Но все так смешно убегали от него, что я
невольно рассмеялся. А рассмеявшись, забыл и сердиться.
Я стал под навесом, где молодая женщина продавала крошечные букетики ландышей.
Шёл дождь, гремел первый весенний гром. Я смотрел на
ландыши в корзине и вспоминал другие ландыши. Те, которые
ничего не стоили…
Кто же открыл мне тропинку к ним? Бабушка Юля? Она
учила меня любить букашек, узнавать травки, рассказывала
про их силу. И я удивлялся: какая же в травках сила?! Вот в лошади — сила! Она воз тащит с сеном…
А может, мне помог найти их ястреб, который на моих глазах на лету сбил маленькую пичугу, и мне показалось, что её
слёзки упали на землю и превратились в такие чистые цветы.
Когда я показал маме эти цветы, она сказала: «Ландыши!»
И мне так понравилось тогда чудесное слово «ландыши».
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А потом я искал их, искал и не нашёл на старом месте.
Мама сказала: «Сынок, ландыши цветут только в мае. Теперь
до следующей весны жди. Тебе тогда будет семь годков!»
И я ждал.
Однажды проснулся рано, надел короткие штанишки —
это они за год стали короткими — и побежал по знакомой тропинке. Птицы поют на все голоса, будто заведённые. Но что
птицы, если словно кто-то торопит меня: «Ландыши цветут!»
Старое место, перепрыгиваю через канавку — ну, вот и
здравствуйте! Узнаю зелёные ладоши листьев, белые чашечки
цветов. Белые, как молоко, что приносит утром в хату мама.
Какой душистый запах! Так и стоишь на коленях перед
ними, будто провинился в чём-то. Муравей по коленке ползёт,
и ты думаешь: «Ползи себе, муравей, я тебя не трону. И ландыш
не сорву…»
Ландышей той весной было видимо-невидимо, да и в другие годы цвели, пока не осыпались. А к осени вместо цветов
появлялись красные ягодки-бусинки — семена.
Сколько лет-то прошло! На старой фотографии, что висит
дома на стене, вижу себя в коротких штанишках и друзей детства — Кольчу, Мишку, Тамарку. Часто вспоминаю, как коров
вместе пасли, как за дикой смородиной ходили с Тарзаном, который жил в нашем дворе и был самым добродушным псом на
свете.
А вот про ландыши я даже друзьям не рассказывал. Большая тайна была!
И теперь у меня какое-то благоговение перед этим цветком. Приду в лес весной, смотрю — место как раз подходящее,
ландыши должны быть.
Может, и росли когда-то, а теперь нет.
Нет ландышей, которые ничего не стоили…

АНГЕЛ МИЛЫЙ
Часто, когда Димка ложился спать и в доме становилось
тихо-тихо, за дверью, в сенях, слышалось какое-то непонятное
шлёпанье. Будто кто-то шлёпал по деревянным половицам босыми ногами.
Утром Димка допытывался у сестры Веронички: не она ли
вставала ночью и ходила в сенцы?
— Не ходила я. А что?
— А то, что я слышал, как ты шлёпала там ногами…
— Наверное, тебе показалось.
— Ага, показалось! Что я — глухой, что ли?.. Может, это
домовой, а?..
Вероничка пожимала плечами. Домового она никогда в
глаза не видела. А вот ангела видела! Когда с бабушкой Настей ходила в церковь и поставила там свечечку Богу. Тогда и
распахнулось сбоку, вверху церкви, окно и влетел в него бе-
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локрылый голубь. Бабушка Настя сказала, что не могло окно
само открыться от дуновения ветра. Потому что было с зимы
закрыто наглухо. И что голубь этот, внучка, вовсе не птица, а
ангел Господень. Может, он таким образом явился, чтобы поздравить девочку с днём рождения. Ведь Вероничке в тот день
исполнилось семь лет, и она первый раз пришла к батюшке на
исповедь.
Димка ни в какого ангела в виде голубя не верил. И хоть был
старше сестры на три года — на исповедь ни разу не ходил.
— У меня нету грехов, — говорил он.
…Димка решил, что следующей ночью он не даст
себе уснуть — и обязательно проверит, кто же там шлёпает за
стеной…

***
Заросли шиповника, дикой розы заполонили старый заброшенный сад. И Димка с удочкой не мог пробраться сквозь
эту живую колючую изгородь, чтобы напрямую выйти к пруду, который был в низине за Лысой горой. В тенистом пруду
мальчика ждали золотистые лини. Но пока он, разгоняя удочкой уличных собак, вынужден был идти через всю деревню,
солнце поднималось высоко, и лини от жары прятались под
широкими листьями кувшинок. Достать их оттуда было нелегко. Приходилось забрасывать удочку в маленькое окно чистой
воды среди зарослей кувшинок, что не всегда удавалось точно.
И сколько крючков, кованных, оборвал там Димка — не счесть.
А всё — из-за дремучего шиповника, сквозь кусты которого и ёжику не пробраться!
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Но красоту эту, в колючках, как зеницу ока берегла бабка
Марья. Каждый день, опираясь на клюку, приходила посмотреть, как цветёт её «шапшына». Так она называла дикую розу.
Просила, чтоб «шапшыну» посадили и на её могиле, как умрёт:
«Бо вельмi люблю, як пахне!» Смешно, как будто мёртвые могут чувствовать запахи цветов…
Летний день большой, и Димка решил, что настала пора
разобраться с шиповником.
Железный лом, что подпирал дверь в сарае, был очень
тяжёлый — им не помашешь, как саблей. Кусок трубы —
вот что надо…
Димка выглянул через калитку — не видать ли где бабки
Марьи? На улице было пусто, только куры греблись в пыли да
в луже, что осталась после дождя, лежала, похрюкивая от удовольствия, соседская черноухая свинья. Мальчик пихнул её
носком кеда: мол, чего разлеглась на дороге?..
С улицы старый сад был огорожен жердинами, чтобы туда
не забредали коровы, когда стадо гнали по деревне.
Кажется, своим благоуханием шиповник хотел остановить мальчика: «Ты задумал плохое. Неужели тебе не нравятся мои нежные розовые цветы? Посмотри, сколько пчёлок здесь трудится с утра. Тебе не жалко, что они вернутся
домой без мёда, и вынуждены будут лететь, стирая крылышки, далеко, чтобы найти другие цветы?..»
Но Димка, конечно, не воспринимал этого неслышного шёпота цветов дикой розы. Он замахнулся железной трубой — и на землю посыпались нежно-розовые
лепестки.
Шиповник не хотел сдаваться, его упругие ветки гнулись
под тяжёлыми ударами, но тут же поднимались и упрямо пытались уколоть Димку острыми шипами.
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«Ах, так ты ещё колешься!» — с новой силой набрасывался Димка на куст дикой розы. Отскочив от старой ветки, труба чуть не ударила по лбу самого Димку. А тут ещё бабка
Марья — откуда ни возьмись:
— Што ж ты гэта робiш, вар’ят?
Может, ей пчёлы прожужжали над ухом о том, что творится в старом саду?
И деваться-то Димке некуда: впереди — сплошной стеной колючий кустарник, позади — бабка Марья с деревянной клюкой.
— Маю шапшыну… — всхлипнула старушка.
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— А чего она колется? — выкрикнул Димка.
— Няма ў цябе душы, — бабка Марья, согнувшись, попробовала пролезть под жердиной.
Ага, так и будет Димка дожидаться, пока его за шкирку да
на солнышко!
Пока бабка Марья кряхтела под жердиной, он в другом месте перескочил через изгородь — и дал такого
стрекача!
Бабка Марья только помахала ему вслед своей клюкой.
«Старая карга!» — унося ноги, огрызнулся про себя Димка.

***
Наверное, бабка Марья не узнала Димку, раз не пришла
жаловаться маме.
Обрадованный, что всё обошлось тихо, он целый день катался на велосипеде. Даже пару раз пронёсся мимо двора бабки Марьи, где она обычно сидела на лавочке.
Гляди-ка — пусто! Может, старушка от жалости к своей
«шапшыне» слегла в постель?..
«Да этот шиповник давно надо было срубить и
сжечь в костре, а старый сад выкорчевать и посадить
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новый», — утешал себя Димка. Про то,
что назвал бабку Марью «старой каргой», он уже забыл.
Незаметно подкрался вечер. Устал
Димка на велосипеде гонять. Некогда
было даже кроликам нарвать травы,
пришлось отцу после работы идти с
полотняным мешком на луг за белым
клевером.
— Вероника тоже могла бы нарвать, это её кролики, — оправдывался Димка перед мамой. — Мне и
корову выгоняй-загоняй, и грядки поливай…
— Когда же ты грядки последний
раз поливал? — удивилась мама.
Димка вспомнил:
— Когда дождя не было. В прошлом месяце…
— Ну, раз ты так устал, — сказала
мама, — то сегодня телевизор выключай уже и ложись раньше спать.
Без телевизора Димка жить не
мог, поэтому для него это было самое
страшное наказание. Когда приближалась гроза, то, понятное дело,
что телевизор надо было выключать. А тут… Без грозы…
Из-за каких-то кроликов, которым этой травы никогда
не напастись…
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Димка ждал. Ждал, когда за стеной вновь послышится
таинственное шлёпанье по полу. Но, как никогда, мешали
слушать сверчки, которые устроили за окном настоящий
ночной концерт. «Вот если обломать сверчку усы, то и петь
враз перестанет», — думал Димка. Он не заметил, как задремал. И привиделся ему старый сад с цветущим шиповником. Эх-ма, Димка на гусеничном тракторе, какой у соседа — дядьки Игната, заправски двигает рычагами, хочет
въехать в сад, чтобы проложить дорогу сквозь заросли
дикой розы. Под гусеницами, как спички, ломаются жердины… И вдруг на капот трактора садится белокрылый
голубь, о котором рассказывала Вероничка, и говорит
Димке… человеческим голосом: «Попроси прощения у
бабки Марьи!» — «Вот ещё!» — отвечает малый. Тогда голубь взмахивает крылом, и Димка чувствует, что ничего не
видит. В страхе, что ослеп, Димка просыпается. И шарит
глазами в темноте. Золотой месяц кивает за окном рожками. Даже звёзды на небе видны, словно жёлтые кувшинки
в пруду. Слава богу, думает Димка, не слепой! Не слепой и
не глухой. Потому что слышит за стеной те странные звуки,
которые теперь напоминают ему… Что же напоминают?..
Во, будто рыба шлёпает хвостом в деревянной кадушке.
Раздаётся и тихое урчание. Никогда ещё Димка не слышал,
чтобы лини урчали…
На цыпочках мальчик подкрался к двери, открыл её и
включил свет в сенях. Нигде никого. Отодвинул одну кадушку, другую… И вдруг в углу Димка увидел какой-то
комочек земляного цвета, который, как ему показалось,
дышит. Так вот кто шлёпал ночью в сенях: жаба! Димка и раньше видел жаб, хотя и не так часто, как лягушек.
И каждый раз с брезгливостью переступал через них, по-
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тому что слышал от ребят в школе, что если прикоснуться к
жабе рукой, то обязательно появятся бородавки.
В сенях стоял веник, и было желание вымести жабу вон,
за порог. Но потом мальчик подумал: «Видно, где-то в сенях есть щель, следующей ночью она опять заползёт сюда».
И тогда Димка решил, что лучше всего убить жабу. Этим он
спасётся от бородавок. И ночью в сенях станет тихо. Шлёпнет
её камнем. Только надо дождаться утра.
Жаба словно поняла, что мальчик собирается с нею
сделать: попробовала уползти под шкаф. Но Димка загородил ей дорогу веником. На секунду они встретились
глазами. В маленьких вертикальных зрачках этого серого
существа Димка прочёл просьбу: «Отпусти меня, ведь я
ничего тебе плохого не сделала».
«Не отпущу!» — про себя сказал Димка и веником грубо
затолкал жабу в стеклянную банку. Чтобы она оттуда не выбралась, накрыл банку куском фанеры и придавил наждачным
бруском, которым папа точил косу.

***
Прежде чем казнить жабу, Димка решил напугать сестричку. Ведь Вероничка безумно любит всякую живность — корову, телёнка, кошку, кроликов. Называет их вслед за бабушкой
Настей Божиими тварями.
— И муравей Божья тварь? — насмехался над Вероничкой
Димка.
— И — муравей!
— И гусеница?
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— И — гусеница!
Совсем не соображает, что это насекомые, а никакие не
Божьи твари! Интересно, что она скажет, когда увидит пойманную Димкой жабу?
— Хочешь, покажу, кто шлёпал ночью у нас в сенях? —
спросил Димка сестру.
Сгорая от любопытства, Вероничка побрела вслед за братом по мокрой от росы садовой дорожке в сторону баньки.
Там, под навесом, где хранились дрова, он спрятал стеклянную
банку с жабой.
— Закрой глаза, — сказал Димка.
Но Вероничка уже знала все подвохи брата. Если говорит:
«Закрой глаза!», — то кинет за шиворот какую-нибудь козявку.
А если: «Открой рот!», — то сунет пушистую головку одуванчика — «дзьмухавец», и будет потом смеяться до упаду.
— Ладно, не закрывай глаза, — милостиво согласился
Димка. И вытащил из-под куска грязного брезента банку с жабой.
— Ой, а это что? — не могла понять Вероничка. — Ой,
с лапками!.. Это лягушка такая, да?.. А почему она вся в пупырышках?
— Вот ещё, буду я лягушек ловить! — аж фыркнул Димка. — Это не лягушка, а жаба! И пупырышки у неё на спине —
никакие не пупырышки, а бородавки! Кто дотронется до них,
у того тоже вырастут бородавки. На руках, на лице и даже на
носу!
Вероничка сразу отдёрнула руку от банки с жабой.
— Что, испугалась? — Димка был доволен, что его объяснение произвело впечатление на сестричку.
— Ни капельки не испугалась! Ты это придумал!
— Ха, придумал!.. Не веришь — спроси у бабушки!..
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— Наверное, ей тесно и жарко в банке, — жалостливо глядя на пленницу, вслух подумала Вероничка. — Дима, пожалуйста, выпусти её в тень, под кустик…
— Сейчас — выпущу! Думаешь, для того я поймал эту жабу,
чтобы сказать: «Иди к своим деткам, под колоду или куда там
ещё?.. А потом она всех своих деток приведёт к нам в сени —
и будут они там ночью урчать!
— Ой, здорово! — улыбнулась Вероничка.
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— Ничего не здорово, — сказал Димка. — Я этой жабе сделаю… харакири, вот!
— Что сделаешь? — испугалась сестрёнка, которая никогда не слыхала такого слова.
— Харакири! Отрублю голову и повешу на забор сушиться!
— Ты не сделаешь этого, — вдруг, глядя прямо в глаза брата, сказала Вероничка.
— Почему не сделаю… почему?.. — даже растерялся Димка.
— Потому что ты не такой… Ты ведь — человек! А это —
Божия тварь! Божию тварь нельзя обижать! — в глазах Веронички неожиданно блеснули слезинки, чего совершенно не
ожидал Димка.
Чтобы брат не видел её слёз, Вероничка убежала. Димка остался один.
Сжавшись в комок, жаба сидела в стеклянной банке и ожидала своей участи…

***
Бабушка Настя с утра ещё ушла пропалывать свою «радовку». Это ряды на свекловичном поле. И Вероничкино сердце
сжалось от страха, что некому будет остановить её брата, который задумал устроить жабе «харакири».
Не заметила Вероничка, как ноги сами привели её во
двор, где под сенью деревьев, лип и белых берёз, стояла похожая на расписной терем их деревенская церковь, с большим
синим куполом, на котором, как на небе, высыпали золотые
звёздочки. Вероничка, как учила её бабушка Настя, осенила
себя крестным знамением и сказала: «Господи, помилуй!»
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Нигде ни души, но дверь в церковь оказалась открытой.
Наверное, сторож оставил храм проветриваться, а сам отлучился домой.
Минуя притвор, Вероничка, поклонившись Господу, вошла
туда, где из сумрака взирали на неё святые иконы. Как раз здесь
она стояла с бабушкой, когда в церковь через распахнувшееся окно влетел белокрылый голубь. Вероничка зажмурилась от
солнечного лучика, который, словно живой, прикоснулся к ней.
Он тоже, как голубь, проник через решётчатое окно. Этот лучик
заставил её вспомнить о брате. Если он убьёт жабу, то совершит
тяжкий грех, и от него отойдёт приданный от крещения ангелхранитель. «А вдруг Господь Бог забыл дать моему брату ангелахранителя?» — испуганно подумала Вероничка. Поэтому Димка
и не хочет ходить в церковь, не хочет исповедоваться… И тогда девочка, набравшись смелости, решила обратиться к своему невидимому ангелу, чтобы он помолился перед Господом за
Димку.
«Ангел милый, помоги моему брату Димитрию!» — несколько раз неслышно повторила Вероничка, устремив свой взор на
святые иконы и на лучик солнца, который освещал храм.

***
— Вероника, ты куда пропала? — Димка на велосипеде
искал сестру. — А я уже клевера нарвал кроликам — на вечер
и на утро… Хочешь, подвезу на велосипеде?
— Я с живодёрами не езжу! — выпалила Вероничка. И покраснела, как цветок дикой розы. Она знала, что ангелы плачут, когда человек произносит гневные слова.
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— Ты и вправду подумала, что я собираюсь высушить
жабу?.. Да нет, я просто пошутил. Жабы ведь очень полезные,
всяких вредителей в саду-огороде уничтожают. Я тебе об этом
в книжке почитаю, — Димка вёл за руль велосипед, по спицам
которого весело прыгал солнечный зайчик. Неизвестно, откуда
он всё вспомнил про жаб!
Они остановились, чтобы понюхать, как пахнет за оградой в старом саду цветущий шиповник. Его благоухание в
летний полдень было каким-то особенным, словно разливалось над землёй. А в голосе брата Вероничка уловила
нежные, как запах цветов, нотки, которых раньше не слышала:
— Знаешь, я ей домик
из веток в нашем саду
сделал. Может, ей понравится там жить.
А хочет, пускай приползает и в сени.
Я уже привык, что
она там ночью шлёпает…
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ЛЕС ШУМИТ
В детстве был у меня один больной вопрос: почему деревья в саду зимой как бы умирают, а весной снова цветут? Человек же, умирая, навсегда покидает эту грешную землю…
Я видел, как хоронили тётю Зою — маму моего друга Кольки, и мне стало страшно; я даже вообразил, что это не тётя Зоя,
а моя мама. Горько заплакал и убежал за околицу, в лес. Сел на
траву и продолжал плакать — так мне было жалко маму.
Наташка, сестрёнка, иногда говорила:
— Может, ты того, а?
— Чего — того?
— Ненормальный?
Я пожимал плечами.
— Не думай больше, — велела она мне. — Мы с мамой идём
за черникой. Пошли с нами. Удочку себе вырежешь. К дядь Лёше
зайдём…
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Помню наш лес. Он тянулся далеко-далеко. Если забраться на самое высокое дерево, всё равно не видно ни конца ни
края.
Чтобы не заблудиться, мы собирали чернику вблизи избы
лесника дяди Лёши или рядом с опушкой.
Мама с Наташкой горсть за горстью бросали ягоды в глиняный кувшин, разрисованный петухами. Я же — больше
в рот, чем в берестяную кружку. Губы у меня были синие
и пальцы синие.
— Гля, какой, — говорила Наташка, — на мертвяка похож…
— Что за глупые слова, Наташа? — сердилась мама..
Но я уже не слушал, о чём они говорили. Я видел перед
собой то, что искал, — высокую и стройную орешину. «Какое
ладное удилище!» — думал я. Срезав, попробовал его на лёгкость и упругость.
— Вот ты где! — увидела меня с удилищем Наташка. —
А у нас кувшин уже с вершком. Этой удочкой ты, наверное,
поймаешь самую большую рыбу, правда?
— Не знаю.
Глаза у Наташки голубые, носик глядит вверх.
— Ты обиделся на меня, да?
— Вот ещё!
— Извини, пожалуйста! Я ведь не нарочно назвала тебя…
тогда, — и она вдруг густо покраснела и опустила глаза.
Мне стало её жалко. Захотелось сказать что-то доброе
и хорошее. Но я так и не нашёлся, что сказать.
Потом мы шли к дяде Лёше. Тропинка, обогнув берёзовую
рощу, выбегала на поляну, где, как корабль среди зелёного
моря, стояла изба лесника — с крашеным крылечком, резными ставнями, тесовой крышей.
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Пёс Полкан встречал нас весёлым лаем.
— А, грибники-ягодники, — выходил на крылечко дядя
Лёша. Высокий, худой. Он немного прихрамывал, и я знал,
что это во время войны его «куснул» немецкий осколок. «Куснул» — так говорил сам дядя Лёша.
— Тебе больно, наверное, было? — однажды я спросил
у него.
— Не помню, брат. Как она, мина-то, шмякнула рядом, так
меня будто конь копытом по голове… Очнулся я уже в медсанбате. Открыл глаза — свет! Не верится, что жив! Тут хирург,
главный который, подходит ко мне и говорит: «В сорочке ты,
солдат, родился. Как имя-то?» Алексей, говорю. «Ну, вот, жить
будешь, Алексей. Только перво-наперво подлечиться тебе следует». И отправили меня в тыловой госпиталь. Костылёк вместо винтовки выдали. И обидно мне стало: другие воюют, врага
бьют, а ты уже отвоевался, паря. Н-да…
Часто дядя Лёша рассказывал про лес.
— Вот ты думаешь, почему я стал лесником? А потому,
брат, что люблю лес. Ведь он — живой! Как человек прямо:
разговаривает, поёт, плачет… А рубят дерево — разве ему не
больно?.. Люблю лес, зверей всяких.
— А зачем же стреляешь?
— Кого стреляешь?
— Ну, зайцев…
— Это охота, брат, охота. Говорят, охота пуще неволи. И дядья
мои, и отец были первейшими охотниками. Меня мальчишкой
брали в лес. Учили рябчиком свистать, силки ставить, по белотропу читать… Потом ружьё дед Афанасий — мой дед, значит, —
подарил. Радость была! Уж я все зори на охоте пропадал…
Замечательный человек был дядя Лёша! Никогда не забуду его чудесный колодец. Деревянный сруб, журавль, ведро
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с обручами. Вода чистая-чистая, холодная, лесом пахнет. Хвоинка в кружке плавает. Отдуешь её — и станешь пить…
Я не могу представить лес без дяди
Лёши. Без его избы, колодца. И каждый
раз как бы заново переживаю те минуты.
Запах хвои… Скрип журавля… Полкан
с шершавым языком… Я закрываю глаза и
вижу тот далёкий лес — лес моего детства.
Помню — летняя ночь, тихая ночь.
Синие звёзды на тёмном небе. И кто-то
большой рядом, живой. Это — лес. Заглядывает в окошко над дверью амбара. Пугает нас таинственными шорохами. Меня и Кольку. Мы ночуем
на сеновале. У дяди Лёши. Это он
попросил маму и Колькину бабушку: «Пускай погостят у меня, что им
дома делать-то?»
Дядя Лёша, когда наступил вечер,
постелил нам в избе, но мы сказали:
«Дядь Лёша, ну, пожалуйста, на сеновале». — «А не боитесь?» — «Так ведь
Полкашка во дворе…»
И вот — ночь. Сверчок поёт над
ухом. Загадочно смотрит синий глазок
над дверью.
— Тебе никогда не бывает
страшно? — спросил Колька.
— Было раз. Когда тонул.
— Тонул?
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— Ага. За кувшинками поплыл и в траве запутался, чуть на
дно не пошёл. Хорошо, что рядом рыжий Федька, наш сосед,
оказался, траву косил. Он меня вытащил. И кувшинок нарвал…
— А я грозы боюсь. После того как мамку молнией убило…
Вообще и раньше боялся тоже, особенно ночью. Спрячусь
с головой под одеяло… Знаешь, мне всё кажется, что молния
в наш дом попадёт.
— Зачем ей в ваш дом попадать?
— А у нас громоотвода нет.
— У нас тоже нет.
— Значит, и в ваш дом может попасть…
Молчим, думаем.
Полкан за стеной чихнул — простудился, что ли?
Сверчок поёт, поёт…
— Хочешь, — Колька повернулся ко мне, — историю расскажу?
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— Давай. Всё равно не спится.
— Мы с бабушкой в город ездили, мне пальто зимнее покупать. Купили, значит, и пришли на станцию.
А до поезда ещё времени много. Сидим, пирожки с мясом жуём. Тут цыганка откуда ни возьмись — в юбке
до пят, в платке цветастом. «Женщина, — говорит, —
женщина, давай погадаю: руку позолоти — всю правду расскажу». А бабушка ей: «Иди, иди, вперёд знаю, что нагадаешь». Цыганка — как смола: «Будет у тебя, женщина, счастья много и болеть не будешь, а молодой королевич (это я,
значит) вырастет красавцем, всех девушек с ума сведёт…»
Бабушка ей и денег дала, чтобы только отвязалась. А она:
«И деньги к тебе вернутся сегодня. Будешь ехать домой, повторяй: «Рыба с водой — рубль со мной!» Я всю дорогу повторял про себя… Плакали наши денежки! — разочарованно протянул Колька. — Вот такая история!
— Какая же это история?! — не смог я удержаться от
смеха. — А бабушка — что?.. Повторяла она: «Рыба с водой —
рубль со мной»?
— Не знаю.
— В том-то и дело, что не повторяла. Вот и не вернулись
к вам деньги! Понятно, голова — два уха?..
Колька обиженно засопел и повернулся на другой бок.
Я положил руку под голову, закрыл глаза — сон не шёл.
— Коль, как думаешь, не скучно ему жить здесь?
— Кому?
— Дяде Лёше, конечно.
— Не знаю. А ты согласился бы жить на Луне? Вот, скажем,
там и лес есть, и луг, и речка. Птицы поют… Только людей нет.
— Я — один?
— Один. Царь Луны!
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Я задумался. Но ведь дядя Лёша не
один. До деревни рукой подать. Мы приходим
в гости. Да и мало ли людей бывает здесь…
— Коль?
— Ну, чего? — по голосу слышно, что он уже почти спит.
— Так, ерунда… про Луну-то…
Глазок над дверью — уже розовый.
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Думаю: «Как хорошо, что у меня есть друг Колька. Мы никогда не расстанемся, всегда будем вместе».
Колька сопит носом.
Сверчок — спит.
Я — сплю.
Приснилось, будто летаю. Как птица. Над деревней, над лугом. То поднимаюсь высоко-высоко — аж дух захватывает, то
лечу низко, над самыми деревьями. Вижу — сидит на возу сена
рыжий Федька, внук дедушки Поликарпа. Я кричу ему, чтобы
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он заметил меня. И Наташке кричу. Она плетёт из одуванчиков
венок. Я хочу, чтобы все видели, как я летаю. Как птица. Как
ангел на картинке в книжке, которая хранится у Колькиной бабушки в сундуке…

***
Был август. Шли тёплые дождики, после которых в лесу поселился грибной дух.
За грибами мы с Колькой ходили рано-рано, дед Андрей
ещё стадо не выгонял.
Росная тропинка. Паучья сетка под еловым шатром.
И словно сказочный гномик, боровик на крепкой ножке.
Здравствуй, боровичок! Полезай в корзину!..
Однажды, устав бродить, мы натаскали сучьев, разложили костёр, стали жарить сало. Вертели его на прутиках
над огнём, пока не закапал жир. Потом ели сало с чесноком
и хлебом.
Колька подбросил в костёр ещё хвороста.
Я сказал:
— Не надо больше, гляди — и так искры высоко летят.
— Не бойся!
А огонь, как зверёк, вдруг прыгнул на дерево. И побежал, побежал к верхушке. Затрещали сухие ветки, вспыхнули еловые лапы, повалил густой дым. Как свечки, горели
уже ближние кусты…
— Бежим! — закричал Колька.
— Куда бежим? Давай тушить!
— Потушишь тут! Самим спасаться надо!
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Боже, как мне
стыдно сейчас,
годы спустя,
что, возможно,
эти слова услышал тогда дядя
Лёша, который внезапно появился рядом
с горящим лесом. Он, наверное, сердцем почувствовал, что
случилась беда…
— Дядя Лёша, мы не хотели… не понарошку… — как заяц,
лепетал Колька.
— Вот что, ребята, марш в деревню — за людьми! Я тут
один пока…

***
Всем миром спасали лес. Только нас, детвору, дедушка
Поликарп держал на опушке.
— Куда, шпана! — кричал он. — А ну, давай отседова!.. Вот
сейчас ремень сниму!..
Лицо у дедушки Поликарпа было сердитое. Он говорил:
— Кто же это лес поджёг, язви его душу?..
Подъехала машина, из кабины выскочил Пашка-шофёр,
молодой парень с усиками..
— Дед, — сказал он, вытаскивая из-под кузова лопату, —
за машиной погляди, всё равно тут стоишь.
— Иди, касатик, не уедет сама машина.
— Э-э, дед, у меня был случай… — Пашка не договорил,
махнул рукой и исчез в кустах.
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В лесу раздавался стук топоров, доносились крики людей. Удушливый дым расползался, как туман. Даже на опушке было
тяжело дышать. Каково, думал я, сейчас маме, дяде Лёше, рыжему Федьке?..
Мне хотелось быть там, рядом с ними,
хвостать веткой огонь… Но этот противный старикашка: он глаз с
меня не сводит. И вдруг я весь
похолодел от ужаса: наверное,
он обо всём догадался, что
так смотрит на меня… Вдруг
сейчас спросит?..
— Молодец, что людей
позвал, — ласково сказал дедушка Поликарп. — Это тебя
лесник послал?
— Ага, нас с Колькой…
— А я говорю Федьке: «Давай,
Федька, жми, у тебя ноги длинные,
как у бусла… Беги, а я тоже помаленьку…» Беда, однако. Но ничего, справимся,
и не такое бывало… — Дед замолчал, задумался.
А потом… Потом вдруг из леса вынесли человека. Пашка-шофёр и дядька Семён вынесли. Лицо
у человека было чёрное от копоти, как у кочегара.
Вся одежда обгоревшая. Это был дядя Лёша.
Я не мог понять, что случилось. Но случилось, видимо, страшное, непоправимое. Как же
так?.. Почему?..
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Машина, оставив на траве тёмный след,
умчалась, увозя дядю Лёшу в больницу.

***
Лесник умер. Мама сказала — что от сердца. А Колькина бабушка — что это его осколок
с войны догнал… И врачи ничего не смогли
сделать.
Как страшно было видеть дядю Лёшу в гробу.
Гроб стоял в клубе. Я весь день был там,
и никто меня не заметил, потому что я стоял в углу, возле трибуны. Люди приходили и
уходили. Только дверь, когда открывалась,
скрипела, а так было тихо и очень печально. И мне пришла мысль тоже умереть. Но я тогда подумал, что такие
маленькие, как я, наверное, не умирают…
Помню, как хоронили дядю Лёшу.
Прошёл тёплый дождик, но снова над
лесом светило солнце, и на траве и на
листьях блестели, как слёзы, капли.
Хоронили дядю Лёшу на кладбище
возле леса. Было много людей, и было
много цветов. «Он умер, как солдат, как
герой», — сказал тогда кто-то, и я запомнил эти слова, а больше ничего
не запомнил, что говорили; я ду-
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мал о чём-то и смотрел, как падают с листьев-ладошек капли и,
казалось, слышал их тонкий звон. Лес плакал…
…Я тогда сильно переживал смерть дяди Лёши. Чувствовал тяжесть на душе, хотя никто виновных не искал.
Тогда я много-много думал. И, кажется, смог ответить на
свой больной вопрос. Не сам, конечно. Услышал разговор
мамы и Колькиной бабушки. Та говорила:
— Живёт человек, живёт, то серчает, то радуется, бывает… счастье ищет… А толк-то какой, голубушка? Толка никакого: ведь умер человек — и закатилось солнышко. Будто
и не жил. Вот я уже восьмой десяток разменяла, а оглянись назад — и… Правду говорят: человек — как трава
дни его…
— Не согласна я с вами, Домна Ивановна, не согласна.
Про счастье говорите… Жизнь — великое счастье. Важно его
найти, важно построить жизнь. И что значит — умер человек?
Вот наш Алексей, лесник-то… умер… А лес шумит! Его лес!
Его душа!.. Нет, Домна Ивановна, человек — не букашка… Ещё
долго-долго сияет над землёй свет его добрых дел…
…Полкана мы забрали к себе. Но он всё убегал в лес. Мы
с Наташкой придём к дяде Лёшиной избе, а Полкан лежит на
крылечке. А уже осень — холодно и дождливо. «Пошли, Полкан», — говорю. Он залает и глядит на дверь… Потом совсем
пропал. Мы его искали — и не нашли.

***
Тропинка, обогнув берёзовую рощу, выбегает на поляну. Вот сейчас навстречу… Что это я? Ведь это другая поляна,
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в другом лесу. Какой Полкан?.. Какая изба лесника?.. Какой колодец?..
Стою, недоумеваю: привидится же такое!
Лес ласковый, поёт на ветру. Вдруг будто издалека:
«А, грибники-ягодники!..» Смотрю — никого нет. Закрою глаза — снова: «Люблю, брат, зверей всяких…» Или:
Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулёвая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал, —
Молодцу плыть недалёчко…
Это была его любимая песня. Он всё напевал её, когда вырезал мне и Кольке свистки из лозы.

БЕЛАЯ ВОРОНА
1.
Не укрыл Вадьку и Лёшку Петровичей Кукушкин овраг.
Ноги заплетались в густом вереске. Рюкзак, хоть несли по
очереди, стал казаться пудовым. Не успели подняться на пригорок, откуда до деревни рукой подать, — как их неожиданно
догнал Колька. И с разгону — головой Вадьке прямо в живот.
Вадька даже ойкнуть не успел, как вместе с рюкзаком покатился вниз. Застрял там в сосенках.
А Лёшка как заорёт: «У-би-ва-ааа-ют!..»
Но его Колька только тряхнул за шиворот да кулак сунул
под самый нос: мол, понюхай, чем пахнет!..
— У-у, варнаки!.. Предатели!.. Думали, не узнаю?!. Думали,
не догоню?!.
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***
Колька Шерстюк считался самым безобидным человеком
в 5 «А». Он, как тот кот Леопольд из мультика, который не уставал повторять: «Ребята, давайте жить дружно!», — был тише
воды ниже травы. Думал, и другие такие же…
Но как можно жить дружно, если зубрилка, пятёрочник
Руслан Ярцев, будто гусь, важный ходит, на всех свысока глядит — на «Доске почёта» висит… Ему каждую неделю братьяблизнецы Вадька и Лёшка Петровичи, чтоб не задавался, «тёмную» устраивают…
Гена Соловейчик и Валерка Каратаев чуть не каждый день
из-за Ленки Воронцовой выясняют отношения. За углом школы. Чаще всего с помощью портфелей…
А Колька — словно в другом измерении живёт.
Принёс в класс свой аквариум с пучеглазой лягушкой да
с какими-то головастыми и пучеглазыми чёрными рыбками. Аквариум и рыбок Колькин отец из города привёз. И какой толк?
Рыбкам специальный корм нужен. А им хлеб крошили, червяков
прямо на школьном огороде копали. И от таких харчей, что ли,
рыбки одна за другой подохли. Только лягушка осталась…
И почему-то казалось, что Колька тоже был какой-то аквариумный. Не такой, как все.
Взять хотя бы этот случай с Волошкой. Малая речка, её
и гуси вброд переходят. Только возле старой мельницы запруда — искупаться можно, нырнуть…
Сколько лет текла в Волошку из колхозной фермы «жижица» — всем до лампочки. А Колька про эту «жижицу» стихотворение написал, да ещё в газету послал. Товарищ из районного
общества охраны природы приехал. С папкой из кожи. «Ну, где
тут ваш поэт?.. Вот ты какая птица!..» Наверное, сразу догадал-
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ся, что Колька — белая ворона. Пошли смотреть «жижицу». Товарищ нос платочком прикрывает, чтобы не дышать…
А через день Шерстюка вызвал директор школы и сказал:
— Все сами с усами! А теперь, понимаешь ли ты, голова
садовая, что у нас конфликт с колхозом?.. Раз ты «натуралист»,
подумай-ка лучше о кормушках для птиц. Много ли вы сделали
в классе кормушек? То-то же!..
И Ленка Воронцова сказала:
— Тебе что, Шерстюк, больше всех надо?.. Пятно на наш
класс наводишь!.. Смотри, «тёмную» устроим!..
Однако о Кольке больше уже не говорили, что он и муху
не обидит. Наоборот, авторитет его необычайно возрос, даже
у братьев Петровичей, которые были грозой класса…

2.
«Ну и погодка — ни дна ей ни покрышки!..» Колькин дед, когда
ругал погоду, то всё любил вспоминать, как раньше было. «Деда,
а как раньше было?» — «Раньше-то?.. Лето как лето!.. Зима как
зима!.. Мороз — аж в сенях куржак. На двор без валенок не выходи… А метель как начнёт куролесить, так пять дней сряду, без
передыху. В печи гудит, в трубе всю ночь черти пляшут… Здоровый климат был, не то что нынче. И люди, не скажи, крепче были».
Тогда Колька вворачивал своё: «А телевизор раньше
был?.. А самолёт?.. А комбайн?..» Тут дед пасовал: нет, такого раньше не было. «А на кой он ляд, энтот самолёт? Может,
он-то и погоду портит. Дырок в небе, как в решете, насверлили…» Раньше, говорил дед, конь был, плуг и земля-кормилица.
Да Волошка — с налимами, форелью…
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Хвалил дед старое, а самого — от телевизора не оторвать!
Колька уже три дня сидел дома с гриппом. С дедом спорил всё.
А тут Вадька и Лёшка Петровичи нагрянули с новостью:
в колхозном саду кто-то повесил кошку.
Колька оторопел:
— Кто повесил?
— Кабы знать…
Для Петровичей непогода, слякоть — нипочём. В сад они
«скакнули», чтоб проверить заброшенную сторожевую будку.
Ведь неспроста там замок висит! И вот увидели эту кошку…
С промокших Вадьки и Лёшки, пока они во всех подробностях новость рассказывали, на пол две лужицы воды натекло.
— Я ему горшишники, а он на улицу! Что отцу-матери скажу, когда с работы придут?
— Деда, — нахлобучивая на уши шапку-«топорик», упрямо сказал Колька, — случай, сам видишь, важный.
— Да вижу, вижу… А мокрый придёшь, меня, старого, клевать будут. Эх, да я что, сам не понимаю? Не ноги б мои болящие… Шарф, шарф закрути!.. — И уже в дверь: — Не стынь долго!..
Морось была неприятна, как лягушка за пазухой.
Сад начинался сразу за деревней. С мокрых почерневших
ветвей летели грязные капли.
Кошка висела на ржаво-жёлтой леске на старой яблоне, недалеко от будки. Непонятно какой масти: то ли рыжая, то ли серая…
— Не топчитесь, как кони, — сурово сказал Колька. — Видите, след на земле…
— Ага, сапожище! Ну и размер!.. У кого такая нога?...
Толстая, миллиметровая леска тоже вызывала недоумение. Ну кто из пацанов ловит такой леской рыбу?! Ведь в Волошке, кроме пескарей, ничего нет…
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— Да ведь на этой леске, может, кто-нибудь бельё сушит, —
сказал Колька. — А вот сапоги… Не иначе, Петра Барыгина!..
— А что, этот может! Запросто! — согласился Вадька.
— И нога точно его!
— А мне дед рассказывал, — вдруг вспомнил Колька, —
про болезнь, от которой скотина у людей дохла. Ящуром, кажись,
называется… Это было, когда я ещё под стол пешком ходил…
— Ну-у…
— Что — ну? Барыгин
тогда на всю деревню прославился, что кошек вешал.
За деньги!
— За деньги?
— Ага! Считалось, что
бродячие животные разносят этот ящур. Поэтому за
каждую убитую кошку денежки давали. А Барыгин за деньги сам удавиться может: пить
надо же за что-то…
Колька достал из кармана складной ножик и чикнул
по леске.
— Айда, — кивнул он
Петровичам.
— Это куда же?
— Куда, куда — к Барыгину! Спросим, его ли рук дело.
— Ну, а если — его? — не
унимался Вадька. — Да плюнь
ты, Колька, на эту кошку.
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Но Колька сердито ответил:
— Все вы так: плюнь, плюнь!.. Чистоплюйчики! А потом вот
и получается…
Не поняли Вадька и Лёшка, что «получается», но решили от
Кольки не отставать. Интересно, что он скажет Барыге. Барыгато, верно, уже клюкнул где-нибудь…
А морось всё лезет в лицо, пробирается под курточку. Небо
серое, как волчья шерсть. Глина под ногами едет. Всё размякло. Будто сто дней дождь.
Колька свернул во двор Барыгина, а там — пёс из будки.
Огромный! Как загрохочет цепью!
Едва успели за собой калитку захлопнуть.
— Ну и зверь! — еле перевёл дух Колька. — Чем его только Барыгин кормит?!
— Так ведь Барыга приёмщиком на скотобазе работал, —
сказал Вадька, — пока за пьянку не погнали. А там — всегда со
свежинкой. Вот и выкормил этого бульдога!
— Не бульдог, а овчарка, — поправил его Лёшка.
— Всё равно.
Барыгина дома не оказалось. На двери замчище висел, а из почтового ящика, что на калитке, промокшая газета торчала.
Но только ребята свернули в переулок, как издали
увидели Барыгина возле сельмага. С дружками забор подпирал.
— Тебе чего? — уставился он осоловелыми глазами на
Кольку, когда тот приблизился к компании. Вадька и Лёшка
стояли в сторонке.
— Это вы кошку в саду повесили?
Барыгин даже икнул:
— Какую кошку?.. Валяй отсюда, пока…
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И неизвестно, как бы повёл себя Барыгин дальше, если б
за Колькиной спиной не появились бабы, старик Полушкин, —
из магазина как раз вышли.
— Пошли, Петь, пошли, — потащили Барыгина дружки. —
Связался с детским садом.
— Это я-то связался? Да он сам на меня, как тигра, набросился… Жить мешает!..
Промокшие, взбудораженные, возвращались ребята домой.
— Колька, а ты… это… ничего, — сказал Вадька. — Мы все
тебя считали… Ну, сам знаешь… белой вороной, а ты — ничего!

3.
То было в предзимье. А потом всё-таки пришла зима —
и самая настоящая. Как Колькин дед говаривал, с куржаком
в сенях, со снежными замётами, с рогатым месяцем в морозные ночи…
За этот короткий промежуток времени Колька, Вадька и
Лёшка сдружились. Хотя, что общего было между ними? Пожалуй, ничего.
Известно, что бывает со шнурками на ботинках: потянешь за
один конец — шнурок развяжется, а за другой — затянется в крепкий узелок. Вот и Петровичи — как те шнурки, что легко развязываются. Они привыкли жить, как чертополох у дороги, — сами по
себе. Дружны были только между собой. Брат за брата — горой.
Сидели на последней парте, зато на переменку выскакивали первые. И если слышался в коридоре звон разбитого стекла, можно
было не сомневаться, — без Петровичей тут не обошлось…
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Ничего общего с Шерстюком!
Вот и ждали все, когда «шнурочек» развяжется. А чтобы не
умереть со скуки, Ленка Воронцова частушку придумала:
Петровичами окружённа,
Ходит белая ворона.
Вы её не троньте, дети:
Она краше всех на свете!..
За «белую ворону», конечно, кое-кто мог бы тогда получить по шее, только скажи Колька Вадьке или Лёшке…
Но недосуг было сводить счёты. Весна пришла!.. Дел уйма.
Скворечники 5 «А» делает. Шерстюк и Петровичи верховодят.
Скворечников вывесили больше всех. Грамоту класс получил…
Скоро и последней четверти конец. Следом — каникулы!
Балдей до упаду!..
А между тем у Кольки была тайна. И не знал он, открыть
эту тайну Петровичам или нет…

***
Эх, если только Колька не врёт! Если в самом деле в лесу
запрятан клад!.. Вадька и Лёшка чуть не свалились в глубокую рытвину с водой, так размечтались. Ведёт их Колька по
каким-то буеракам!
— Так до Снегового урочища ближе…
— Волчьи места, — буркнул Вадька. Не хочет понимать,
что клады не валяются на лесных опушках, что надо лезть
в самую глухомань.
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Куда идут? А может, зря? Может, этот клад уже кто-то другой выгреб… Ни лопаты не взяли с собой, ничего. Он что, под
валуном себе лежит?..
— Колька, ты хоть скажи, что там? Золото?
— Придём — увидите!
— Придём, придём, а у меня уже мозоль, — пожаловался Лёшка. — Я зазря ходить не привык! Чего лопату с собой
не взяли?..
Подождали, пока Лёшка переобулся. Ботинки у него —
твёрдокаменные, мозоли натирают. «Необкатанные» ещё, пошутил Вадька. Он-то свои ботинки уже разбил вдребезги, хотя
купили братьям обувку в одно время.
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Мха в Лёшкин ботинок напихали, чтобы пятку не резало.
— Лады, — сказал Вадька, — назад будем идти — костыль
тебе, братан, сделаем!
Колька сказал, что до Снегового уже рукой подать, —
и настроение у ребят поднялось. Тем более что буераки кончились, а хуже нет, чем лазить по буграм и оврагам.
Звонко куковала кукушка.
Солнечные брызги падали с верхушек деревьев в траву.
— Закройте глаза! — вдруг остановился Колька.
Ну — закрыли.
— Видите?.. — Рот у Кольки до ушей.
А что — видите?..
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— А теперь носом потяните…
— Что мы тебе, собаки какие? — лопнуло терпение у Вадьки.
— Эх вы!.. Черемшу не узнали!..
— Что за черемша? — удивлённо переспросил Вадька.
— Медвежий лук. Видите, сколько его здесь растёт!.. И запах от него — аж в носу щекочет, а вы не учуяли!
— У меня нос заложен, — стал оправдываться Лёшка. —
А его, этот лук, хрупать можно?
— А то как же! Он ведь как настоящий, только дикий. Попробуйте…
— Ладно, всё это ерунда, — сказал Вадька. — Где твой клад?
— Клад? — Колька как-то виновато улыбнулся. — Так ведь
это и есть клад… Она редкая, черемша! В нашем лесу её больше нигде нет, только в этом месте. Мне дед показал… Теперь
вместе охранять будем, лады?..
Лица Вадьки и Лёшки сразу потускнели. Петровичи никак
не могли уразуметь, что им тут такое толкует Колька, что за
лапшу на уши вешает. Простофиль нашёл!.. Шли бы они сюда
черемшу нюхать!.. Ну, Шерстюк, держись!..
— Ты зубы не заговаривай, — сплюнул Вадька. — Покажешь клад — или мы тебе сейчас кордебалет устроим,
понял?..
Развязался «шнурочек»…

4.
Вадька и Лёшка прям-таки обалдели, когда Барыгин сам
принёс им за пазухой щенка своей овчарки. Да ещё — за спасибо живёшь!

80

— Мог бы за баксы на базаре продать, — сказал Барыгин. — Да только деньги — это мусор. Всё равно прогужую.
А я — человек, не все это понимают. Ай, Барыгин: такой-сякой…
Ну, поскользнулся маленько, — так вы под руки возьмите, помогите встать человеку!.. Правда?.. Ты, Вадька, понимаешь меня?
— Понимаю!
— Дай «пять»!
Никогда ещё Барыгин не разговаривал с ребятами так душевно.
А щенок — неужто и вправду их?!. Вадька и кличку щенку
мгновенно придумал — Жиган!
Из-за щенка сразу полное понимание возникло между Петровичами и Барыгиным. Тот даже закурить предложил ребятам, достал из кармана пачку «Примы». Вадька затянулся разок — и закашлялся: глотку дерёт табак… Ну его к чёрту, это
курево! Да и бабка Марина, их соседка, за плетнём в огороде
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возится: может узреть, старая, что курят Вадька и Лёшка, —
отцу расскажет…
— Ну, а ваш командир где пропадает? — спросил Барыгин.
— Колька, что ли? Тоже мне командир! — выпятил нижнюю губу Вадька. — Лягуха аквариумная!
— Мы сами себе командиры! — сказал Лёшка.
— Дай «пять»! — Теперь Барыгин с усердием потряс молодецкую руку Лёшки.
— Пусть этого Шерстюка с его черемшой волки задерут! — выругался Вадька. Он всё ещё не мог забыть, как даром
тащился в урочище Снеговое.
А Барыгин, услышав про Колькину черемшу, стал что-то
кумекать. И докумекался:
— Да ведь это закусь, паря, — не хрен с редькой! Вот и рассчитаемся за щенка!.. Рюкзачок для черемши дам… Ну, чего хоботы повесили?..
— А много её вам надо? — спросил Вадька.
— Мы дорогу слабо знаем, — сказал Лёшка.
Но Барыгин пропустил их слова мимо ушей.
— Значит, договорились?.. Давайте «пять»!..
Жиган, расставив толстые лапы, смешно ковылял по двору — знакомился…

***
Поймал Барыгин Вадьку и Лёшку за шкирку через день,
напомнил о должке. Рюкзак всучил. Как ни крутись, а выполняй теперь обещанное. Щенка ведь не понесёшь назад! Да и
матери уже сказали, что Жигана им подарил Барыгин. «Не-
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куда деть — и притащил вам. Очень надо!..» — «Так ведь это
овчаркин щенок! Вырастет…» — «Вырастет, вырастет — так
его кормить надо, чтобы вырос!» — вот что сказала Вадькина
и Лёшкина мать. А отец рукой махнул — ему всё равно. Так
он махал рукой, когда мать приносила ему Вадькин или Лёшкин дневник: «Хоть бы расписался раз, посмотрел, как учатся…» — «Ну чего там: опять нахватали!.. А… толку не будет!..» — «Не будет, не будет!.. Ты бы хоть раз за ремень взялся…» Но старший Петрович был тихий. Он шёл в сарай и
строгал там что-то, пилил, молотком стучал — плотничал,
словом…
Нет, Жигана Вадька и Лёшка не потащили назад, к Барыгину.
А в воскресенье, на рассвете, ещё роса не спала, — тайком
направились они к урочищу Снеговому.
…Колька Шерстюк предчувствовал недоброе. Ему даже
ночью сон приснился, будто лесорубы в том месте, где растёт
черемша, деревья валят.
— Здесь нельзя рубить лес! — аж застонал Колька.
Но чёрный бородатый лесоруб — Колька его знал, это
был работник леспромхоза Фёдор Алёхин, — размахнувшись,
ухнул топором по сосне. Сверху посыпалась мягкая золотистая пыль.
— Э-э, паря, отойди, — крикнул Алёхин Кольке. — Чего
под деревом стал, сейчас на башку свалится! Жить надоело,
что ли?..
А сосна пошла…
Колька проснулся в поту.
Утром помчался к своему «кладу», где уже похозяйничали
братья Петровичи.
Возле Кукушкиного оврага Колька и догнал их…

ЖУК — СТАРЫЙ ПЁС
«Жигули» нервно скрипнули тормозами, парень в кожаном кепи высунулся из машины:
— Эй, бродяга, с дороги!..
Чёрный пёс, встряхнув лохматой головой, неторопливо
отошёл к забору, подозрительно кося глазом на фыркавшую
машину.
Пса звали Жук. Никто толком не знал, как он оказался
в этом дачном посёлке. Появился весной и с тех пор — никуда. Дачники особенно не интересовались, чей Жук. Приблудился — ну и пускай живёт, не мешает ведь. Во двор к себе
не пускали — тут грядки, мол, цветы и прочее, но подачки
иногда кидали, чтобы с голоду не подох: кто хлеба кусок, кто
хека хвост, кто куриных костей. Так и держался возле дачни-
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ков старый Жук. Ночевал где придётся. Свернувшись в клубок возле забора. Забравшись под чехол автомобиля. Или,
как сегодня, прямо на дороге. Пыль на дороге за день нагреется — и ночью тут тепло, почти как в конуре.
...Жук, полакав воды из лужи возле колонки, побрёл
вдоль улицы.
Вот в этом небольшом крашеном домике жила Дарья Ивановна, бабушка Даша. Она часто, поглядывая на Жука сквозь
очки, говорила ему: «Бедняга, бедняга!.. Тощий-то какой!.. Иди
сюда, я тебе сейчас поесть принесу». И уже сидя с серой кошкой Малькой на крыльце, приговаривала: «Ты, Малька, холёнавыхолена, тебе ли не любить бабушку?! А пёс бездомный, один
ветер ему брат. Никто не спросит: «Как, пёс, живёшь?» Да что
спрашивать, и так ясно: собачья жизнь. Вишь, как ест!.. Потому
что голоднющий...»
Умерла недавно бабушка Даша.
А на этой даче, что со стеклянной верандой, живёт художник — Коренев. Однажды он позвал к себе Жука: «Входи, пёс. Тут у меня беспорядок, хаос, как говорит жена, но ты
не обращай внимания. Сегодня я, сам видишь, один. Один,
дружище, — это чертовски здорово! М-да... Так с чего начнём? Начнём с холодильника... Колбаса... Подходит... Ну-с,
будь как дома... А это — ха-ха! — не котёнок, а тапочки Нины,
дочки моей...» — Коренев разрешил Жуку обнюхать и тапочки, и половую щётку, и даже холст, что был прислонён к стене. Коренев сказал тогда: «Это, дружище, натюрморт, натюрморт с цветами, там жевать нечего...»
Потом Коренев рассказал Жуку о своём скверном настроении, о бессоннице, которая мучает его. «А муза где?» — не
стерпел Коренев и стукнул по столу так, что с него упала чашка
с розовой водой. Художник бессильно уронил голову на грудь
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и опустился на стул. Так он просидел тогда долго-долго, и Жук
хотел было уйти. Но Коренев заметил его и сказал: «А-а, это
ты... Извини, друг. Нервы... Это вряд ли тебе понятно...»
Через день Коренев уехал в город, к жене. На веранде повесил замок. Хороший человек Коренев!
На этой даче живут Строговы, вот на этой — старик Злобин, а тут — Вощилки. Но о них Жук знал не много. Они всё
то приезжали, то уезжали — с цветами, с авоськами, полными
зелени... Старший Строгов, завидя Жука, всегда кричал: «Безобразие!.. Распустили собак, проходу от них нету!..» А жена
его: «Может, он, Ванечка, бешеный?.. Может, позвонить этим...
как они... живодёрам?..»
Жук обходил дачу Строговых стороной.
...В желудке сосало, потому что со вчерашнего дня Жук ничего не ел, только похлебал воды из лужи. Он брёл вдоль улицы и заглядывал в щёлки заборов.
Во дворе одной дачи увидел Мику — злющую собачонку.
Она сразу бросилась к калитке и ощерила зубки. Сама маленькая, а злости больше, чем шерсти.
Жук поторопился пройти мимо.
В последнее время он особенно чувствовал, что стареет. Вот и слух ослаб — чуть утром под машиной не оказался. Будь немного помоложе, разве позволил бы какой-то там
Мике строить из себя тигра?..
А может, всё это в порядке вещей? Может, это от усталости?
Да, Жук устал. Устал, потому что никому не был нужен.
Потому что в своей бродячей жизни он редко видел тепло
и ласку. Потому что каждый день боролся с голодом.
Жук тяжело вздохнул. Было жарко, и он подумал о тени
под деревом, как вдруг увидел кость.
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Это же чудесно — кость! Можно поглодать её, пососать,
глядишь, и голод пройдёт.
Жук хотел схватить кость, но — что за фокус! — она внезапно ускользнула из-под самого носа.
Брызнул смех: из-за забора высунулись две головки —
одна рыжая, другая — каштановая. Мальчики смеялись, что
ловко провели пса. Старший, рыжий, оторвал привязанную
к кости нитку и позвал Жука:
— На кость!..
Но Жук отвернулся и даже глазом не повёл на кость, хотя
она упала рядом с ним.
— Гляди, какой важный!.. Может, он профессорский?
— Башка!.. У профессора ведь красивый пёс...
Жук поторопился уйти подальше от мальчишек. Ещё
возьмут и из рогатки пальнут... Кто их знает, этих мальчишек?!
Остановился он на окраине посёлка. Здесь начинался бор,
и в нём росли вкусные ягоды. Ягодами можно заморить червячка.
Жук хотел податься в лес, как вдруг почуял чудесный запах. Доносился он из ближайшего двора: на летней глиняной
печке стояла большая кастрюля, и в ней что-то клокотало. Запах приятно щекотал нос, и Жук лёг возле забора.
Что за видения теснились в его одурманенной голодом
и запахом голове? Сладкий кусочек мяса?.. Миска супа?.. Или...
Впрочем, не всё ли равно, что ему виделось...
Вскоре кастрюля с чудесным запахом уплыла в дом.
А Жук остался лежать под забором.

ПОЕДИНОК
Однажды к нам во двор забрела чужая кошка. Грязная, тощая — она имела самый жалкий вид. И потому мы поняли, что
это бездомная кошка.
Мы пожалели её и напоили молоком. Она осталась у нас
жить. Вскоре она поправилась, полиняла и, к нашему удивлению, превратилась в чудесную полосатую кошку с тёмносерым мехом. Она привыкла к нам, хотя в её поведении подчас
было много странного и непонятного. Она боялась незнакомых людей. Не любила, чтобы её гладили. В таких случаях она
убегала или вдруг озлоблялась, и глаза её загорались недобрым огоньком. Всё это мы объясняли её прошлой бездомной
жизнью.
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Прошёл год. Мы знали, что скоро у нашей кошки появятся котята. Однажды она надолго исчезла из дому. Вернулась
только на четвёртый день. Была очень голодная и с жадностью
лакала из блюдечка молоко. Затем убежала. И мы поняли, что
убежала она, конечно, к своим детям.
Мне очень хотелось посмотреть на маленьких слепых
котят, и я стал искать лежбище нашей кошки. Я обшарил
весь сеновал, облазил чердак и шалаш в саду, который мы
смастерили с братом Серёжкой из тростника, но — увы! —
кошки нигде не было. Тогда я решил проследить за нею,
когда она снова придёт домой есть.
Утром она пришла. Вылакала молоко и исчезла так быстро,
что я даже не успел заметить, в какую сторону она побежала.
И я оставил кошку в покое. Разве так важно, где её лежбище?!
Вот подрастут котята, она и сама приведёт их домой…
Стоял славный майский вечер. Закат уже догорал. Ветер
лёг. Птицы притихли. А вот в прибрежных кустах звонко защёлкал, запел свою вечернюю песню соловей.
Я собирался уже идти домой спать, как вдруг услышал
жуткий кошачий крик. Доносился он со стороны леса. Так кричат дерущиеся между собой коты. Почему-то именно сейчас
я вспомнил о нашей кошке и быстро пошёл по мокрой траве
к лесу.
Было уже сумрачно, и рассмотреть что-нибудь даже здесь,
на опушке леса, было трудно. Но вот я заметил под деревом на
земле живой тёмный комок. Это он кричит кошачьим голосом
и… машет огромными крыльями.
Наконец комок распался. И тут я увидел дерущихся. Это
были ночной разбойник филин и наша кошка. Они готовы были снова броситься друг на друга. Но в их поединок уже вмешался я. Ударом ноги я отбросил филина в сторону. Он, при-
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храмывая, пополз под куст, волоча крыло, видимо, перегрызенное кошкой.
Кошка исчезла. А над головой на дереве раздалось слабое
жалобное мяуканье. И тогда я подумал, что это кошка от страха забралась на дерево и что от страха или усталости изменился её голос.
Утром кошка не вернулась домой.
Я сходил на место схватки. И снова услышал рядом слабое
мяуканье. Доносилось оно из дупла. Я вскарабкался на дерево
и засунул руку в дупло. Одного за другим вытащил трёх полосатеньких котят. Они были покрыты нежной пушистой шёрсткой;
глазки — чёрные, как угольки. Котята пищали, ползали у меня
за пазухой, щипали беззубыми ротиками. Они проголодались.
Я шёл домой и всё думал о нашей кошке. Почему она вздумала выводить детей в дупле? Наверное, боялась, что котят заметят люди… Может, у неё были когда-то котята, которых отобрали старые хозяева, — потому она и боялась людей…
Думал и о схватке.
Ночью филин случайно прилетел к дуплу. Он услышал
писк котят и решил полакомиться лёгкой добычей. Но ведь
там, в дупле, была и кошка. Она грозно зашипела на филина и
выпустила острые-преострые когти. А когда филин просунул
свою круглую голову с немигающими глазами в дупло, кошка
бросилась на него…
Мы долго с братишкой искали нашу кошку. И нашли её на
берегу речки. Она — мёртвая — лежала возле самой воды.
Жгучая жажда заставила её приползти сюда, хотя она была
смертельно ранена.
Котята — три пушистых шарика — лежат у нас дома в кошёлке, зарывшись в мягкое сено. Недавно они поели, а теперь
тихо посапывают во сне.
Может, им снится старое дупло или мама-кошка?..

ЛЕСНОЕ ДИТЯ
1.
Отец с Егоркой с самого утра в лесу. Особая у отца Егорки работа — лесник он. Каждый день участок свой проверяет:
глядит, не оставили ли в лесу ребятишки костёр, не забрался
ли браконьер в заказник. Ну, а Егорка — вроде как помощник
у него. Соль в кормушки оленей и косуль носит, помогает огораживать муравейники…
По старой Оленьей тропе идут отец с сыном. Оленьей она
называется потому, что по ней олени на водопой к лесному ручью ходят. На этой тропе всегда можно увидеть свежие следы.
Вот и сейчас Егорка приметил вроде бы след оленя. Правда,
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копытце было маленькое, и мальчик подумал, что это след
оленёнка. А папа сказал, что это след взрослой косули.
У развилки, возле старого дуба, след обрывался, трава
была примята и забрызгана кровью.
— Беда, — проговорил лесник. — Кто-то напал на косулю.
Наверное, рысь…
— А может, волк? — спросил Егорка.
— Нет. Следов волчьих не видно. Только рысь так нападает — бесшумно и следов не оставляет.
И отец решил искать тайник, куда потащила рысь свою
добычу. Может, этим тайником будет рысье логово с выводком? Продравшись сквозь густые заросли, они вышли на
светлую поляну. И только вышли, как Егорка дёрнул отца за
рукав и тихонько прошептал:
— На поляне кто-то есть. Вон, за можжевеловым кустом.
Это оленёнок.
Оленёнок тоже увидел людей. И сразу пропал. Он быстро
лёг в траву. И его пятнистая шубка в высокой траве стала почти
незаметной.
Когда отец подошёл к оленёнку, тот даже глаза свои закрыл.
— Ишь, спрятался! Закрыл глазёнки — и спрятался. Думает: я не вижу — меня не видят.
— Славный оленёнок, — сказал Егорка.
— Это не оленёнок, а косулёнок. Маленькие косулята, как
и олешки, рождаются в пятнышках.
— Папа, а почему он один?
— Вот и я об этом сейчас подумал, — проговорил отец. —
А не на его ли мать напала рысь?.. Обычно косулята хоронятся
в траве, а мать пасётся где-нибудь рядом. Но этот косулёнок
очень проголодался, раз сам вышел на поляну.
— Что же мы делать с ним будем? — спросил Егорка.
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— Ясно, не бросать же
одного на съедение волкам. Заберём домой, а там
видно будет. — И отец взял
косулёнка на руки.

2.
У козы Машки недавно
появились козлята. Они были
такие же маленькие и беспомощные, как и косулёнок. И
отец решил подпустить сиротку к Машке. Ну чем косулёнок
не козлёночек?
Только вот мама не соглашалась с отцом:
— Где это видано, где это
слыхано, чтобы косулят растили домашние козы?
— А всё-таки надо попробовать, — сказал отец.
Принесли косулёнка к
Машке. Тут и началось! Всегда такая спокойная, Машка
вдруг заволновалась, пригнула голову и, наставив
сабли-рога, двинулась на
косулёнка.
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— Стой, Машка, стой, дурёха! — закричал отец на козу,
хватая её за рога.
Косулёнок забился в тёмный угол сарая и весь дрожал. Его
загородил собой Егорка.
— Вот оказия какая, — проговорил отец, снова беря косулёнка на руки.
— Может, Машка подумала, что мы хотим отобрать у неё
детей и подсунуть косулёнка? — сказал Егорка. — Потому
и рассердилась.
— Ну, нет уж, — возразил отец. — Скорее всего… Вот голова два уха!.. И почему я об этом раньше не подумал… Дух
лесной… Понимаешь, дух лесной… Косулёнок лесом пахнет.
Вот и вся причина.
Решили искупать косулёнка в лохани с тёплой водой, чтобы смыть с него запахи леса. Отец рассказал о своей затее
жене.
— Умнички же вы с Егоркой! — сказала мама и ушла
в дом. Вскоре вернулась. В руке у неё был рожок. А в бутылке — молоко.
— Посторонитесь, — строго посмотрела мама на мужа
с сыном.
Отец с Егоркой отошли в сторону.
Мама всунула соску в рот косулёнку. Тот сразу выбросил
соску, но, видно, почуяв запах молока, снова быстро схватил
её губами, смешно зачмокал, захлебнулся, снова зачмокал —
стал сосать.
— Сосёт! — радостно закричал Егорка.
Когда косулёнок выпил молоко, мама вытерла передником его мокрую мордочку и, показывая на пустую бутылку,
сказала:
— Вот вам и «лесной дух»!
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Так и не стали мыть косулёнка. Да и зачем? Зачем смывать
с него запахи травы, цветов?.. Ведь косулёнок не какой-нибудь
домашний козлёнок: косулёнок — лесное дитя!

3.
Скоро бутылки молока на раз не стало хватать косулёнку,
и его начали поить из маленькой синей кастрюльки. Сперва
он никак не мог привыкнуть пить без рожка, но потом ничего — привык. Он быстро рос, и через месяц его уже
было не узнать: он окреп, округлился, шёрстка на
нём так и блестела.
Отец и Егорка стали думать, как
бы им назвать косулёнка.
— Нашли проблему, — сказала мама. — Косулёнок рыженький, и для него как раз подходящая кличка Рыжик.
Но отец сказал, что эта кличка как раз и не подходящая, потому что к зиме косулёнок полиняет
и станет бурым.
И тогда мама тоже задумалась.
Егорка предложил назвать косулёнка Коськой.
— Верно! — обрадовался отец. — Коськой назовём.
Заметили, он всё время, как
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заяц, глазом косит — так ему интересно всё знать. Как есть
Коська!
Маме имя тоже понравилось, хотя она не замечала, чтобы
косулёнок косил, как заяц. Это всё выдумки мужа.
Козлятам тоже дали имена — Юля и Драчун.
Юля была ужасная попрошайка и всегда юлила, крутилась
у ног — потому и получила такое имя. Драчуном козлёнка прозвали за его разбойничий характер.
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— Ты, братец, настоящий драчун, — весело бранил козлёнка лесник, когда тот начинал бодаться, хотя рожки у него
были очень маленькие, в полмизинца.
Козлятам теперь жилось привольно. Их перевели вместе
с матерью в небольшой загон, что находился рядом с домом,
и они прямо-таки ошалели от радости. Ещё бы, в загоне мягкая
зелёная травка, простор, солнышка сколько хочешь. Можно
и набегаться вволю, и танец диковинный исполнить.
А Коська стал хозяином всего двора. И он сразу же решил
обследовать двор. Обследовать — это значит, обнюхать. Он обнюхал дрова, аккуратно сложенные стенкой возле сарая, рассохшийся бочонок из-под огурцов, сани, летнюю глиняную печку с трубой, чёрной от сажи. Золотые одуванчики, что росли
у забора, тоже понюхал. Чёрный влажный носишко Коськи сразу стал жёлтым от пыльцы. Пыльца попала и в ноздри, и Коська,
смешно сморщившись, здорово-таки чихнул.
Потом он подошёл к крыльцу и стал ждать, когда появится хозяйка с синей кастрюлькой в руках. В кастрюльке молоко
и хлебушек — такой вкусный! Ждал, ждал и вдруг увидел кота Мурзика. Кот как раз спустился по лестнице с чердака, где ловил мышей, и, жмурясь от яркого солнца, важно разлёгся на ступеньке.
Конечно же, Коське сразу захотелось познакомиться с одноухим жильцом чердака, и он, будто ненароком, эдак бочком,
бочком подошёл к Мурзику.
Но Мурзик был ужасный невежа: он ни с кем не желал знакомиться. Вот и сейчас очень рассердился и принял угрожающий вид: спину изогнул, хвост поднял трубой, даже коготки
выпустил. Попробуй подойди к такому!..
Испугался Коська и — прыг в сторону. А Мурзик, наверное,
подумал, что косулёнок на него хочет напасть, — и сам перепугался до смерти, попятился назад, а потом как даст стрекача
по лестнице на чердак.
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Пробовал Коська завести дружбу и с гусями. Но не тут-то
было! Старый гусак оказался вредным и злым. Он больно ударил косулёнка клювом и прогнал прочь от корыта, из которого
гуси пили воду. Противный гусак, воображала — свет таких не
видывал!
Коська заскучал.
Всем было жалко косулёнка.
— В лес бы его, да маленький ещё, — сказала мама. —
Такой дурашка сразу в чьи-нибудь когти попадёт.
— То-то и оно, — сказал отец.
Никто не знал, что делать.
Но через день случилось одно важное событие. Утром,
как всегда, мама пошла доить Машку и надо же: забыла
запереть загон. Глядь, рядом с нею косулёнок.
— Ой! — испугалась мама. — Куда ты лезешь, непутёвая голова?! Тут ведь Машка!
Однако было уже поздно. Коська оказался в кругу козлят. Строгая Машка козлят отогнала, понюхала косулёнка, понюхала
и… лизнула.
«Вот это да!» — удивилась
мама и побежала звать
мужа и сына.
Егорка тоже удивился, когда увидел
Коську в загоне.
А отец хоть и очень
обрадовался случившемуся, но сказал,
что ничего удивительного тут нет,
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потому что — известное дело! — привыкла Машка к косулёнку: как-никак в одном сарае живут, как-никак принюхались через щели в изгороди загона, — вот и привыкли.
Носится с козлятами наперегонки Коська. Рад-радёшенек! Это ведь не одуванчики золотые нюхать, не за бабочками
гоняться!..
Заглядывает в загон старый гусак, гогочет: «Га-га-га!.. Га-гага!..» Завидно гусаку!

4.
Всё-таки это очень здорово: иметь друзей, да ещё таких,
как Юля и Драчун. С ними весело. И главное, всегда можно
что-нибудь сотворить. Они большие проказники, эти козлята.
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Вот стащили с плетня зелёный передник хозяйки и никак не
могут его поделить. Юля к себе тянет, Драчун к себе. Тягали, тягали, а потом стали вместе жевать. Коська тоже чуток
пожевал, но ему передник не понравился: мылом пахнет.
А козлята жевали до тех пор, пока их за этим занятием не застала хозяйка. Увидела она свой пожёванный передник, руками всплеснула.
— Что же вы наделали, разбойники, варвары! Нет, вы посмотрите, — из передника решето сделали!.. Варвары!.. Вот
вам, вот вам!.. — стала стегать хворостинкой козлят. И долго
ещё на них сердилась, вкусным пойлом не угощала.
— Ешьте траву, негодники, — говорила.
Коська пил пойло с отрубями, а «негодники» — Юля и Драчун — стояли рядом и облизывались.
Или ещё был случай.
Оказалась как-то в загоне галоша — обыкновенная, резиновая. Валялась в траве и никому до неё дела не было. Но по-

101

том вдруг попалась на глаза Драчуну. И надо же: вообразил он,
что это вовсе не галоша, а большой чёрный… жук!
Как фукнет Драчун на «жука» — сам в сторону и голову
к земле: драться приготовился.
«Жук» ведёт себя миролюбиво: лежит, как лежал.
Досада берёт Драчуна, сердится. Ещё раз фукнул.
Коська с Юлей рядом стоят, недоумевают: далась эта галоша Драчуну!
А тот не на шутку рассердился: головой мотает, фыркает.
Неизвестно, чем бы это кончилось, только положила конец всему сорока. Прилетела, уселась на плетень да
вдруг как затрещит у козлёнка над ухом! Сорока часто прилетала из лесу к людям поживиться чем-нибудь съестным.
А сейчас её внимание привлекло странное поведение Драчуна.
Сидит и трещит.
Драчун к плетню, а сорока дальше отлетела, уселась и снова трещит: попробуй, мол, возьми!
Драчуну с сорокой забавней, чем с «жуком». Эта хоть внимание на него обращает. А улетает — значит, боится!
Так и играют, словно в «кошки-мышки».
Много весёлого было за это время в жизни косулёнка.
Но незаметно прошло зелёное лето. Вот уже первый жёлтый лист принёс в загон из лесу ветер.
Наступила осень. И оттого, наверно, что солнышко теперь
всё реже и реже показывалось на небе, солнечные зайчики —
пятнышки на спине Коськи — совсем пропали.
Осенью у всех появились новые хлопоты-заботы. Егорка
стал ходить в школу. Его отец делал на поляне новые кормушки
и солонки для оленей и косуль. После уроков Егорка помогал
папе. И сам сделал солонку для Коськи. Он ведь знал, что Кось-
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ка теперь по-настоящему взрослый: у него и шубка такая, как
у взрослой косули, и маленькие рожки появились.
Однако Коську всё это не радовало. После весёлого и беззаботного лета с ним что-то случилось. Он стал беспокоен. Вечерами подходил к изгороди и с грустью глядел в сторону леса.
Где-то там, в глубине леса, раздавались странные звуки. Волновали они Коську. Видимо, что-то очень близкое слышалось ему
в этих звуках…

5.
Однажды осенью прикатил на мотоцикле к Егоркиному
отцу Иван Никифорович, лесничий.
— Веди, — говорит, — показывай своё хозяйство.
И повёл отец Ивана Никифоровича в лес. Егорка рядом
тоже идёт.
— А это Оленья тропа. А это — Медвежья балка, — объясняет мальчик.
— Ты откуда всё знаешь? — удивляется лесничий.
— Знаю, — отвечает Егорка, — мы с папой сами названия
даём всему. Вот этот ручей, например, как зовётся? Никак. Просто — лесной ручей. А мы его назвали Золотым. Это потому, что
донышко у ручья жёлтое, песчаное. Золотое донышко у ручья!
— Ну и сын у тебя, Матвей, — смеётся Иван Никифорович, — настоящий лесник!..
На поляне осмотрели кормушки. Навесы новые, недавно
сделанные.
— Дело мастера боится! — похвалил Иван Никифорович.
Сходили к лесному озеру. Вокруг озера — стожки сена.
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— Да ведь, Матвей, — говорит Иван Никифорович, — олени со всего заказника прибегут к тебе зимой!
— Вот и встретим всех, приветим-угостим, — улыбается
лесник. — Правда, Егор?
— Угу!
Долго ещё ходили по лесу лесничий, отец и Егорка. Побывали у Золотого ручья, у Лисьих нор, снова вышли на Оленью
тропу. Доволен Иван Никифорович: везде порядок!
К обеду вернулись домой. Отец
сказал:
— А сейчас, Иван Никифорович,
я тебе ещё кое-что покажу. Почитай,
тоже лесное хозяйство! — и повёл гостя
к загону.
— Коська, Коська! — позвал.
А косулёнка-то и нет в загоне. Только
Машка с козлятами пасётся.
Подошла к отцу мама, слёзы в глазах:
— Убежал наш Коська. В лес ушёл.
Следы видела. Прямо не знаю, как вырвался.
Бросился Егорка лужком к лесу.
Кричит-зовёт:
— Коська-а!.. Коська-а!.. Коська-а-ааа!..
Молчит осенний лес. Только вспугнутая стайка синичек с писком перелетела с дерева на дерево.
Идёт Егорка по лесной тропе. Золотые листья шуршат под ногами. Нигде
нет косулёнка. Молчит осенний лес.
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6.
Все думали, что Коська скоро вернётся домой. Походит,
походит по лесным тропинкам и вернётся. Ведь лес для него
совсем незнакомый и страшный, наверное.
Но вот прошёл день, другой, целая неделя, а косулёнка всё
нет и нет почему-то. И тогда Егорка подумал, что Коську съели
волки.
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— Что ты, что ты! — сказал отец. — Коська просто-напросто прибился к стаду. Он и ушёл от нас лишь потому, что слышал, как зовут друг друга в лесу косули… На воле Коське хорошо. Вместе со стадом он пасётся на поляне и ходит пить воду
из Золотого ручья.
А ещё отец рассказал, как стадо водит косуля-вожак. Вокруг хвоста у косули белая шёрстка — зеркальце. Все остальные идут за вожаком и глядят на зеркальце, чтобы не сбиться
с пути, не затеряться.
И Егорка ясно увидел, как Коська ходит за вожаком. Он закрыл глаза и увидел. Мальчик улыбнулся и совсем перестал
волноваться за косулёнка.
Вскоре пришла зима. С морозами, метелями. Снегу кругом
навалило! Каждое утро приходится чистить дорожки к сараю,
колодцу и разбивать возле колодца голубой лёд. Егорке такая
работа нравится.
А вот сегодня он с отцом едет к лесному озеру за сеном.
Сено нужно оленям и косулям.
Полные сани нагрузили сена. Лошадь еле дотащила до поляны: снег ведь глубокий. Когда стали разносить сено по кормушкам, кругом разнёсся такой душистый и сладкий запах,
что, казалось, на поляну вновь вернулось лето.
Потом отец достал из сумки колокольчик и зазвонил. Он
сказал, что по этому сигналу олени и косули приходят на поляну.
И Егорка тоже чуток позвонил. На его звон выглянула из
дупла белка и рассерженно зацокала. Она, видимо, спала,
укрывшись пушистым хвостом, а колокольчик её разбудил, —
потому она и рассердилась.
Из-за деревьев появилось стадо косуль. Чтобы их не вспугнуть, отец и Егорка отошли в сторону. Косули потоптались не-
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много на месте и подошли к кормушкам. Когда они стали есть
сено, Егорка спросил отца:
— Папа, а вдруг среди них и наш косулёнок?
— Может, и есть, — сказал отец, — только ведь его сейчас
никак не узнаешь.
Егорка стал рассматривать косуль. Все похожи друг на
друга: стройные, на высоких тонких ножках, с бурым мехом,
с белыми зеркальцами вокруг хвоста.
Смотрел, смотрел Егорка, а потом и позвал тихонько:
— Коська!..
Продолжают жевать сено косули, никто не обращает на
Егорку внимания.
— Коська, Коська!.. — громче позвал мальчик.
И тут одна из косуль вдруг настороженно повела ушками,
повернула в сторону Егорки свою маленькую головку.
С удивлением посмотрела она большими чёрными глазами на мальчика. И тогда Егорка
восторженно закричал:
— Папа, так ведь это наш
косулёнок!.. Это Коська!..
Радости Егорки не
было конца. И потом,
когда приехали домой,
он долго, до полуночи, рассказывал маме о встрече
с Коськой.
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КАРАТ
1.
Не уйти от Карата даже самой хитрой и сильной лисице
на свете. «Гам, гам, гам!..» — будит сонную тайгу его голос. Поспешает на этот голос Никанорыч. Уж очень хочется вернуться
ему домой с красным лисьим хвостом.
Так и есть: нагнал Карат зверя. Лисица шмыгнула в каменную расщелину, а Карат — хвать её за шею! Тут и Никанорыч
подоспел. Лисица зубы острые ощерила, чёрная тюпка носа
так и дрожит от злости. Пробовала рвануться в сторону, да
поздно — гремит выстрел...
Двинулись Никанорыч с Каратом в обратную дорогу. Как
назло, погода начала портиться. Ветер задул. Снег повалил
хлопьями.
Не боялся снежных бурь Никанорыч: таёжный человек! Но
на этот раз буран разыгрался не на шутку. Такую круговерть
поднял, что свету белого видно не стало. Гудит белая тайга.
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«Немудрено и с пути сбиться, — думает Никанорыч. — Вся
надежда теперь на Карата».
— Веди, Каратушка, к зимовейке, веди, друг ты мой хороший! — говорит Никанорыч.
И Карат бежит впереди.
Лыжи Никанорыча утопают в снегу. Ноги свинцовой тяжестью налились. А избушки всё нет и нет. Неужто и Карат подвёл?..
А вот и корень-выворотень, заметённый снегом. Гляди-ка,
очень знакомое место! Прислонился Никанорыч к корню, чтобы дух чуток перевести, с силами собраться. За корнем тихотихо, и сугроб, как шапка, над головой висит. Устал Никанорыч — глаза закрыл. И кажется ему, что в избушке он, что вон
в печурке дрова потрескивают, а из носика чайника пар валит.
Однако кто-то настойчиво тянет Никанорыча за рукав. Кто
это? Открывает глаза охотник — Карат!
— Гам, гам, гам!..— зовёт Карат. И это значит: «Идём, хозяин, идём, зимовейка рядом — рукой подать».
Словно в потёмках, ничего не видя, бредёт Никанорыч.
И вдруг рукой упирается в бревенчатый выступ. Неужели избушка?!
Долго не мог прийти в себя Никанорыч. Охотники грудь
ему спиртом растёрли, чтобы согрелся, а Карат горячим языком руку всё лизал, лизал...
...С той поры много времени прошло. Совсем состарился
Никанорыч. Но всё ещё нет-нет да и возьмёт ружьё, станет на
лыжи и уйдёт в тайгу. Охотничье сердце у Никанорыча. А Карата,
хоть и жалко было расставаться, молодым охотникам отдал. Зато
длинными зимними вечерами часто рассказывает Никанорыч
внуку Ванюшке про друга своего хорошего — Карата. Про многое рассказывает, а чаще всё же про то, как жизнь ему Карат спас.
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2.
Ванюшка собирался с дедушкой в тайгу. Они должны были
завезти охотникам припасы. Сейчас, зимой, охотники промышляли в тайге зверя и жили далеко от посёлка в охотничьей
избушке.
Всю эту неделю стояли сильные морозы, и дедушка не хотел брать с собой Ванюшку.
— Глянь-ка, внучек,— говорил он,— мороз-то какой
нынче — вода в чулане замёрзла, а ты — возьми да возьми...
Но вот вчера мороз вдруг отпустил, к вечеру потеплело,
и дедушка сказал:
— Ну, Ванюшка, стало быть, в тайгу пора собираться!
И они начали складывать в мешок припасы: сухари, сахар, соль, порох, дробь...
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А утром, чуть стало светать, дедушка разбудил Ванюшку:
— Сейчас выедем — как раз к вечеру у охотников будем.
Зимой темнеть рано начинает, а дорога длинная.
Поехали они.
По твёрдому насту сани скользили легко, быстро,
и дедушке совсем не приходилось понукать лошадь.
Ванюшка, закутавшись в тёплый меховой
тулуп, весело посматривал по сторонам.
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Над самой дорогой нависали лохматые ветви елей. Тайга вокруг
стояла густая, тихая и вся серебрилась.
Дедушка молчал, лишь изредка спрашивал Ванюшку:
— Ну как, не замёрз, внучек?
— Не-а, — отвечал Ванюшка и снова любовался зимним
лесом, слушал отдалённый стук дятла и скрип полозьев.
Он думал о тех людях, которые живут всю зиму вдали от посёлка одни в тайге. Это смелые и отважные люди. Они не боятся
ходить на медведя и росомаху, они не боятся сильных морозов и
пурги. Когда Ванюшка вырастет, он обязательно станет охотником.
Весь день ехали Ванюшка с дедушкой тайгою. И только под
вечер, когда их дорогу пересекла лыжня, Ванюшка догадался,
что они уже в тех местах, где живут и промышляют охотники.
И действительно, очень скоро вдали показалась охотничья избушка. Она стояла на поляне. Со всех сторон к ней подступала
тайга. Среди величавых деревьев избушка казалась маленькой
и такой затерянной, что Ванюшке стало даже чуточку страшно.
Собаки встретили их дружным лаем. Из избы вышел охотник в свитере и радостно закричал:
— Никанорыч!.. Здравствуй, Никанорыч!..
Голос у охотника был звонкий, весёлый. И Ванюшке тоже
вдруг стало весело. Он сказал:
— Здравствуйте, дядя! Меня зовут Ваня!..

3.
Поздний вечер. За окном свистит ветер, а в избушке тепло и пахнет смолой. Горит керосиновая лампа. Охотники пьют
чай. У Ванюшки в руках горячая жестяная кружка с чаем. Он
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молча рассматривает избушку. И всё здесь ему нравится: и самодельные деревянные нары, скамейки, и развешанные на
гвоздях по стене шкурки белок и соболей, и маленькая печка, в которой весело прыгают язычки пламени и потрескивают
дрова. Хорошо!
И охотники Ванюшке нравятся. Дядя Ефим — старший
охотник. Он высокий, у него густая борода и добрые глаза. Второй охотник — тот самый, что встретил Ванюшку с дедушкой
во дворе. Зовут его Саней. Сейчас Саня рассказывает, как на
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прошлой неделе к ним в избушку пожаловала косуля. Стояли
сильные морозы, а она была, видно, больна — вот и пришла
к людям.
— И куда же вы её девали? — спросил Ванюшка.
— Известно, — сказал Саня,— накормили, обогрели и снова отпустили в тайгу. Она у нас целых два дня жила!..
— А тебе, Ванюшка, не страшно было ехать в тайгу? —
спросил вдруг дядя Ефим.
— Чего тут страшного?! — ответил Ванюшка. — Совсем не
страшно. Красиво очень. Я дятла слушал.
— Ишь, дятла слушал, — рассмеялся дедушка, и охотники
тоже заулыбались.
После чая Ванюшка сразу лёг спать. И уже, конечно, не мог
он слышать, о чём ещё долго говорили за столом охотники. И Карата мальчик увидел только утром, когда дядя Ефим и Саня ушли
с лайками в тайгу. Карат один остался возле избушки. Он лежал
на сене под навесом, у него была забинтована тряпкой нога.
— Деда, что это с ним? — взволнованно спросил Ванюшка.
— Росомаха маленько помяла. Стар, видишь, стал Карат
— вот и не справился со зверем. Росомаху Ефим убил, а Карат
останется калекой. Охотникам теперь от него проку мало. Какой же охотничий пёс на трёх ногах?!
Карат услышал дедушкин голос — тихонько заскулил,
а потом вылез из-под навеса, прихрамывая, подошёл к дедушке и понюхал его валенок. Он узнал Никанорыча и радостно
завилял хвостом.
Ванюшка погладил Карата по голове. Карат и Ванюшкин
валенок понюхал, и рукавичку тоже. Он, видно, понял, что Ванюшка — внук дедушки Никанорыча.
Мальчику стало очень жалко Карата. Охотники не возьмут
его больше в тайгу. И, наверное, пристрелят.
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А дедушка вдруг сказал, что настоящие охотники никогда не оставят друга в
беде и что он заберёт Карата с собой в посёлок. Карат будет дом их сторожить, а потом, когда рана на ноге заживёт, он, может
быть, и на охоту с ним ещё пойдёт.
Потом дедушка взял ружьё и они с Ванюшкой пошли осматривать капканы.
По дороге дедушка всё молчал. Про
Карата, наверное, думал.
Они спустились в долину. Высокая
тайга сменилась молодняком. Деревья
здесь росли так густо, что Ванюшка и
дедушка едва пробирались сквозь чащу
и, конечно, устали.
В первом капкане приманка была
не тронута. Следов звериных тоже рядом не видно.
— А ведь этой тропою соболи ходят, — с досадой проговорил дедушка.
Капкан они снова замаскировали,
припорошили снегом, а свои следы
замели еловой лапкой. Рядом с капканом дедушка положил на снег несколько кусочков беличьего мяса —
для приманки.
Осмотрели ещё четыре капкана.
Но все они были пустые. И только в пятом оказалась добыча. Соболь попал
в капкан несколько
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дней назад, и дедушка всё удивлялся, как за это время зверька не съели голодные волки или рысь.
Ванюшка осторожно потрогал соболя. Зверёк был твёрдый,
словно камень. Его пушистую тёмную шерсть ерошил ветер.
Под вечер пошёл снег, и Ванюшка с дедушкой возвратились домой. Но на другой день они снова
ушли в тайгу, ещё дальше от избушки,
чем вчера. Впереди них бежала лайка.
Когда она скрывалась из вида, дедушка садился на поваленное дерево и
прислушивался: не раздастся ли гденибудь её лай.
В одном месте из-под самых ног Ванюшки с шумом выпорхнули из снега
тетерева. Ванюшка испугался и от
страха зажмурился.
— Вот так охотник, — рассмеялся дедушка, — тетеревов испугался!..
Возле речки они увидели лося.
Лось стоял под деревом и тяжело
дышал. Из ноздрей у него и
от мокрых боков валил пар.
Дедушка сказал, что лось,
наверное, убегал от волков — вот и запарился.
Лось постоял под деревом и снова ушёл в чащу.
В этот день Ванюшка
с дедушкой далеко ушли
по заснеженной, густой и
труднопроходимой тайге.
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И почти не устали. Вот почему Ванюшка думал, что завтра они
уйдут ещё дальше от избушки, за речку, в те места, где охотятся на соболя и белку дядя Ефим и Саня. Но когда они возвращались к зимовейке, дедушка вдруг сказал:
— Посмотри, Ванюшка, дым-то над избушкой столбом
стоит — к морозу это! Теперь понимаешь, почему тетерева
в снегу попрятались?
— Понимаю, — ответил Ванюшка.— Они знают, что холодно будет.
— Верно.
Вечером охотники снимали шкурки с белок, а Ванюшка
с дедушкой стали готовиться к отъезду.
— Остались бы ещё на денёк-другой, — уговаривал дядя
Ефим дедушку. — Не мороз же, право, вас гонит...
— В том-то и дело, что мороз, — ответил дедушка и рассказал охотникам про тетеревов, и про дым над избушкой,
и про то, что солнышко сегодня в рукавичках садилось.
А охотники выслушали дедушку и покраснели: им стало
стыдно, что они сами не заметили всего этого.

4.
Утро стояло морозное и тихое. Снег искрился на лохматых ветках елей и скрипел под ногами.
Дядя Ефим складывал в сани шкурки и всё время говорил
дедушке:
— Ты уж, Никанорыч, приглядывай, пожалуйста, за Каратом. Фельдшеру покажи его. Может, вылечит ногу-то.
— Непременно покажу, — сказал дедушка. — Не беспокойтесь.

117

Дядя Ефим накрыл шкурки сеном, а Саня принёс Ванюшке тулуп. Карата посадили в сани позади Ванюшки и тоже прикрыли тулупом.
Когда сани тронулись, Карат тихонько заскулил. Другие
собаки залаяли. А охотники долго махали шапками.
И вот уже далеко позади избушка: скрылась за мыском, затерялась в тайге. Только по следу и разыщешь её.
Грустно Ванюшке. Смотрит он, как дорога то поднимается
в гору, то спускается вниз, в долину.
Карат, уткнувшись лохматой мордой в Ванюшкин тулуп,
дремлет. А дедушка говорит, что теперь ему трудно будет отвыкнуть от тайги, потому что, известное дело, — охотничья собака.
Вскоре дорога пошла по ровной местности. Ухабы исчезли.
Закутался Ванюшка в тулуп. Тепло ему. Не заметил, как
уснул. И приснился ему чудесный сон. Он, Ванюшка, — охотник. У него такое же, как у дедушки, ружьё. Вот он идёт по тайге,

118

и рядом с ним — Карат. «Батюшки, — думает Ванюшка, —
а нога-то у Карата совсем зажила!..»
А потом вдруг рядом с Ванюшкой появился в белой-белой
шубе дедушка и сказал:
«Вот видишь, внучек, как хорошо, что мы взяли Карата
с собой и вылечили?!»
«Ага, деда...»
И ещё приснилась Ванюшке охотничья зимовейка. Дядя
Ефим и Саня рассматривали Ванюшкину добычу, а он рассказывал им, как Карат помог найти ему соболя, который затаился
в ветках кедра. Охотники очень удивлялись; они ведь никогда
не думали, что Карат снова станет охотничьей собакой...
Сани резко дёрнулись, в лицо дохнуло морозным ветром,
и Ванюшка проснулся. Но спросонья он не сразу понял, что
произошло: почему лошадь несётся вскачь, почему дедушка
так озабоченно смотрит назад и почему Карат ворчит всё, ворчит... Оглянулся Ванюшка, и тут сон его словно рукой сняло.
— Во-о-лки! — только и смог проговорить он.
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Позади саней клубилось серебряное облако снежной
пыли. Но и сквозь это облако было видно, как по обеим сторонам дороги мчались волки.
Ванюшке стало страшно. Он никогда ещё не видел живых
волков. Теперь они совсем рядом. Ванюшке даже кажется, что
он слышит дыхание переднего, самого большого волка. Страшно Ванюшке!
И тут дедушка взял Ванюшку за плечо:
— Держи, внучек...
В руках у Ванюшки оказались вожжи. Он стал усердно погонять лошадь. А дедушка в это время с ружьём перебрался на
Ванюшкино место.
За поворотом дорога по-прежнему была ровная, и лошадь
по старому следу бежала быстро, хотя она уже и устала, и пар
валил от её мокрых боков.
За спиной треснуло, Ванюшка вздрогнул и оглянулся. Потом прозвучал второй выстрел, и Ванюшка увидел, что один
из волков остался лежать на снегу. Но другие приближались.
Они словно не слыхали выстрелов. Впереди мчался всё тот же
огромный, страшный волк.
— Стреляй же, дедушка, стреляй! — прокричал Ванюшка.
Он думал, что если дедушка убьёт переднего волка, то другие обязательно испугаются и убегут.
Но в это время что-то тёмное, лохматое, большое вылетело из саней и исчезло в снежной пыли. Ванюшке показалось,
что это дедушка выбросил свой тулуп. Когда же он глянул на
то место, где лежал Карат, и не увидел собаки, — ему всё стало ясно...
А потом Ванюшка видел ещё, как Карат бросился на переднего волка — вожака стаи. Как сбил его. Как завертелся
на снегу серый ком.
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Долго слышалось хриплое рычание, визг, вой...
И вот ничего больше не слышно. Только шумят тёмные
верхушки деревьев, свистит холодный ветер и тяжело дышит
лошадь. Она идёт шагом. На боках белый иней.
Через час вдали показались тесовые крыши изб. Ванюшка
вдруг уткнулся лицом в рукав дедушкиного тулупа и заплакал.
Дедушка погладил Ванюшку по голове, сказал:
— Не плачь, внучек. Не надо. Ты ведь мужчина. Ты —
охотник!
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ЗА ОГНЁВКОЙ
Пока мы ехали в электричке, я всё расспрашивал Гаврилкина, недавнего знакомого, про его Букета — пегого охотничьего пса.
— Сколько ему?
— Годовалый.
— А как гоняет?
— Что надо!
— Странно всё-таки, — заметил я. — Букет… Совсем не
охотничье имя.
— Самое охотничье, — возразил Гаврилкин. — Запахов
в лесу великое множество — попробуй разберись в таком букете! А хорошая собака не станет гоняться за каждым запахом,
возьмёт один — и, хоть целый день, преследует зайца или лисицу, пока не выведет под выстрел… По правде говоря, — тут
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Гаврилкин расплылся в улыбке, — Букетом его назвали не поэтому. Когда он ещё щенком был, принёс я как-то домой букетик
полевых цветов. Положил на лавку и говорю жене: «Поставь,
Аннушка, цветы в воду, а то завянут». Ну, Аннушка к цветам —
а где они?.. Щенок наш, оказывается, утащил их к себе в угол
и на вкус пробует. От букетика уже ничего и не осталось. Решили мы тогда с женой в «наказание» назвать щенка Букетом…
Гаврилкин продолжал расхваливать Букета. Однако, глядя
на лощёного, зажиревшего пса, я с трудом верил в его охотничьи способности…
Какое крепкое утро! Мороз, солнце! Серебряный иней
на ветках. Всё искрится, сияет. Я даже на секунду ослеп от
такого блеска. И Букет прижмурился. Впрочем, он всю дорогу, сколько ехали, жмурился, лёжа у ног хозяина и слушая
его похвалы.
Электричка свистнула и укатила; мы вошли в лес. Только
вошли — Букет будто сквозь землю провалился.
— Видал, — многозначительно сказал Гаврилкин, — сразу
след взял. Вот что значит выучка! — Тут Гаврилкин достал из
рюкзака охотничий рог и прицепил его к ремню. — Ну что, по
кружечке чая? Термос у меня…
— Рано ещё чаёвничать, — ответил я и стал слушать, не
раздастся ли где-нибудь голос Букета.
Гаврилкин потрубил в рог.
Но Букет словно в прятки играл — молчал.
Меня начала брать досада, только Гаврилкин не унывал:
— Далеко где-то гонит. Ничего, пойдём навстречу. Однако
давай по кружечке чая?..
Нет, с ума можно сойти с этим его чаем. Вот уже целый час
бредём по лесу — никаких сигналов от Букета, а у запыхавшегося Гаврилкина одно на уме: передохнуть бы, чайку попить.
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— Слушай, старик, — напрямую спросил я, — где ты «выкопал» такую собаку?
Гаврилкин даже обиделся:
— Не выкопал, — говорит, — а приобрёл в питомнике. Самого лучшего щенка выбрал. Порода на лбу написана была. Да
рассказывал уже — ты что, глухой?
— А кормил как?
— Разве не видно?
— В том-то и дело, что видно. Разнежил ты собаку, Гаврилкин. Проку от неё никакого. Ты как хочешь, а я лучше пойду-ка
вот по этому свежему лисьему следу.
— Иди, иди. А я чай буду пить да подожду, когда Букет эту
лисицу прямо на меня выгонит. Руками возьму!
— Держи рюкзак шире!..
Давно уже не слышен звук рога. Я забрёл в совсем незнакомые места. И с радостью посмотрел на компас — это надёжный друг, не даст заблудиться.
Мороз был крепенький, но от ходьбы я разгорячился. Расстегнул верхнюю пуговицу полушубка.
След лисицы — как ноты на чистом листе.
Я мысленно видел огнёвку — мне казалось, что она именно такая: тёмно-красного цвета, как огненная искра на снегу.
Думал, вот за косогором передохну, съем бутерброд с колбасой.
Косогор минул — речка впереди. Я как глянул, сердце так
и обмерло: а вдруг моя огнёвка через речку подалась?! Ей что,
она и по тонкому льду пройдёт, а мне как? Выходит, зря за ней
тащился? Обманула, с носом оставила!
«Что же делать-то?» — подумал я и перевёл глаза в другую
сторону. И — замер. Прямо к реке, в той стороне, куда я сейчас
смотрел, спускалась лисица. Совсем не огнёвка. А будто посыпанная пеплом.
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Слышу, как стучит моё сердце, — экая удача! Ни разу не
видел такую красивую лису. Всего метрах в ста от меня. Чего же
я, лопух, стою? Прицелился, а стрелять не могу: хочется продлить прекрасное мгновение, дождаться чего-то.
Лисица подбежала к берегу, ступила на лёд, сделала шаг и
остановилась. Приникла, как человек, ухом ко льду.
Поди ж ты, слушает вроде. А что можно слушать там? Как
рыбы на дне шевелят плавниками? Или рак — усами в норе?
«Что можно слушать?» — ещё раз подумал я. И вдруг сообразил: «Это она по шуму течения узнаёт толщину льда, можно ли
идти дальше».
Оказывается — нельзя, тонкий ещё ледок. Лиса осторожно вернулась на берег и побежала вдоль реки.
Тут только я вспомнил про ружьё — и махнул рукой. Разве
можно такую умную, такую красивую лису убивать? Ради чего?
Чтобы похвастаться перед Гаврилкиным? Но это мелочное
и подленькое желание.
Лисы уже и след простыл, а я всё представлял, как она слушает шум воды. И мне стало смешно, я рассмеялся. Расскажи
об этом кому-нибудь — не поверит ведь.
В это время что-то пегое промчалось у меня между ногами. Букет! Он шёл по следу лисицы. Тут только я услышал и отдалённый звук рога. Значит — Гаврилкин направил его по этому следу.
Букет выскочил на берег, с ходу влетел на лёд, который —
увы! — не выдержал его тяжести и проломился.
— Сюда, Букет! — побежал я на выручку псу.
Вид у него был жалкий. Весь мокрый, он дрожал мелкой
дрожью, и я не знал, что с ним делать.
— Э-гей, Гаврилкин! — закричал я. Снял ружьё и выпалил
вверх.
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