
-  Что ты наделала? -  возмутилась мама.

-  Он же живой, ему холодно, -  прижала 

к груди стебелёк Ульяна и заботливо при

крыла концом тёплого шарфа.
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ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ

Давно это было... Мне лет 13-14 от роду. 

Жила когда-то в Тарском районе деревенька 

Вознесенка, окружённая лесом. Именно -  

жила. В девяностые годы деревню постигла 

та же участь, что и многие другие: разъеха

лась и исчезла с лица земли, лишили Возне

сенку жизни.

Так вот, славились вознесенские леса ма

линниками. Вот и мы с мамой решили там 

набрать малины-ягоды. Походили по лесу и 

набрели на поляну, на которой был огромный 

малинник: метров десять в диаметре, а то и 

более. Малины -  усыпано! Крупная, спелая, 

сладкая -  сама в рот просится! Кусты почти 

в мой рост -  одни глаза видно. Ходили слухи, 

что возле малинников видели медведя. Мо

жет, это тот самый, поэтому ягод так много...

-  Мама, а медведя мы не встретим? -  с 

опаской шепчу маме.

-  Нет, Тоня, не встретим! Бери -  не бой

ся! -  мама была оптимисткой по жизни.

Наслаждаемся сбором ягод. Три -  в ведро, 

две -  в рот. Это я так собираю. Птицы щебе

чут на все голоса. Листва шуршит, перегова

ривается от лёгкого ветерка. До чего хорошо!

Вдруг слышу: где-то впереди -  шум по

сторонний. Подняла глаза: ба-тюш-ки... -  

медведь! Огромный, тёмно-бурый, стоит на 

задних лапах на противоположной стороне 

малинника, смотрит на нас...

-  Мама! -  кричу, а голоса своего не слы

шу: от страха дар речи потеряла.

Ноги ватные... Сердце, казалось, оста

новилось, замерло... А потом как давай

колотиться -  того гляди из груди вырвется! 

В голове мыслей -  рой:

-  Что будет? Надо было именно нам его 

встретить... Уходи! Бежать?.. Стоять?..

Хотя знаю, что медведи летом не напада

ют. Но всё равно -  страшно! Вам бы такое!

А медведь постоял несколько секунд и с 

шумом и треском на четырёх лапах ушёл в 

лес. Мне эти секунды показались вечностью.

-  Мама! -  кричу я, немного отойдя от 

шока. -  Медведя видела?!

-  Медведя?.. -  мама так увлеклась сбором 

малины, что даже не видела медведя! Подня

ла глаза, когда он уже уходил.

-  Мама, пошли отсюда. Медведь дал по

нять, что это его владения.

-  Да не бойся, доченька! Он больше не 

придёт. Он решил, что и ему хватит ягод, и 

нам.

-  Тебе хорошо -  ты его не видела!

Я после этой встречи собирала ягоду с 

оглядкой, прислушиваясь...

-  А может, он за нами наблюдал?

-  Кто знает...

-  Вот почему здесь СТОЛЬКО малины! 

Медведь распугал всех! -  сделала я вывод.

Набрали мы по ведру и больше в этот ма

линник -  ни ногой!

Долго я помнила эту встречу с хозяином 

леса. Потом со временем подзабылось. Те

перь вот вспомнила и решила вам рассказать.

ЗМЕЙКА

Лето. Середина августа.

Поехала я по грибы в петровские леса, 

в мелколесье. Там, говорят, грибов -  тьма! 

Съехала с трассы на лесную дорогу, припар

ковалась. С левой стороны -  молодой берез

няк, вперемежку с ёлочками. А травища! -  

выше колен и густая. Думаю:

-  Какие тут грибы в такой траве? Разве 

что змеи...

Переступаю осторожно, как бы на змею 

не наступить...

Возле берёзки ногой траву небрежно раз

двинула, а там... Вот они -  красавцы: три 

подберёзовичка стоят, прижавшись друг к



другу, один краше другого! Возле следую

щей берёзки -  ещё два, и ещё, ещё! Было и 

сразу четыре в кучке! Вот это да! Я такого 

урожая грибов давно не встречала! У меня 

было такое чувство, что здесь не ступала 

нога человека. Увлеклась и про змей забы

ла. Быстро набрала ведро, в багажник поста

вила, второе беру. Вроде и не надо столько 

грибов, но -  охотничий азарт! Ведь сбор гри

бов -  это тихая охота.

Второе ведро почти полное. Подумала:

-  Пойду проверю, что там с правой сторо

ны дороги?

Ступила в траву, а из-под ног -  шур-шур -

змея! Серая, с ромбиками на спине, сантимет

ров восемьдесят длиной. Гадюка! Выползла 

почти из-под ног и вперёд меня -  в берез

няк, хвостиком повиливая. Я обомлела... Где 

ожидала змею, там её не было, а тут -  вот 

она! Страха в тот момент не испытывала -  

ну не укусила же! Ползёт себе и ползёт: я 

её не трогаю, и она меня не трогает. Метра 

два проползла, остановилась. В березняке 

травы нет, поэтому мне её хорошо видно. Я 

тихонечко захожу сбоку, метрах в полутора 

от змейки стою. Мне интересно, что будет 

дальше? Из-за берёз на неё смотрю, а она на 

меня смотрит своим зелёно-чёрным левым 

глазом. Голову подняла, навострилась, туло

вище и хвост прижала, лежит, посматривает. 

А рядом с ней такой красивый молоденький 

подберёзовичек, а чуть поодаль -  ещё один. 

Думаю:

-  Караулит она их, что ли?

Посылаю мысленно сигналы:

-  Уходи, змейка! Уходи!

Так смотрели мы друг на друга минут 

пять. Потом змейка решила, что хватит в 

переглядки играть, поползла из березняка 

в траву. Я срезала подберёзовики и пошла 

посмотреть, куда она уползла. В траве под 

корягой была норка, туда змейка и скрылась.

Вот такая у меня была встреча со змеёй.

КАК КОШКА ПУША ТРИ РАЗА 

«ЛЕТАЛА» С ПЯТОГО ЭТАЖА

Полёт первый

Живёт у нас кошка Пуша. Спросите: «По

чему Пуша?» Сейчас расскажу. Пять лет на

зад моя дочь и внук нашли на улице малень

кого испуганного котёнка. Котёночек сидел 

под деревом, съёжившись и жалобно мяукая. 

Принесли его домой, отмыли, посушили... А 

у него оказался такой пушистый хвост -  вы 

бы видели! Хвост размером с котёнка! Внук 

назвал нового жильца Пушистик. Глядь, а 

это девочка! Значит, будет Пуша.

Живёт Пуша, горя не зная. Через год у неё 

проснулся охотничий инстинкт. Над нашим 

балконом под крышей живут голуби. Лета

ют туда-сюда мимо балкона -  тогда он ещё 

не был застеклён. Пуша ходила по перилам 

взад-вперёд, взад-вперёд... Вы бы видели её 

взгляд -  взгляд настоящего охотника! Лапку 

поднимет, коготки выпустит, будто поймать 

хочет птицу. А голуби ещё и подзадоривают 

её: подлетают близко и чуть ли не перед но

сом крылом машут, дескать: «Не поймаешь, 

не поймаешь!» Сниму я Пушу с перил, что

бы не свалилась, а она уже опять там.

Доохотилась -  сорвалась вниз. А лететь с 

пятого этажа... Ну, думаю -  разбилась... По

смотрела с балкона: её нигде не видно. Спу

стилась вниз, зову: «Пуша, Пуша!» Молчок. 

Смотрю: сидит под деревом, горемычная. 

Взгляд испуганный, нос разбит, хорошо -  

лапки целы. Можно сказать, отделалась лёг

ким испугом. После этого «полёта» Пуша 

долго не охотилась на птиц.

Полёт второй. Аппарат Илизарова

К следующему лету балкон мы застек

лили, подальше от греха. Только створки 

открывали. Но «грех» всё же случился. Ко

шечка наша снова охотилась за птицами. 

Прыгала-прыгала на край открытой створ

ки и... допрыгалась -  спикировала вниз. На 

этот раз «полёт» оказался печальным. Пуша 

сломала лапку в бедре, да не просто слома

ла, а так, что лапка висела на одной коже,



болталась. Кошка не ела, не пила, не мяу

кала... Помирать собралась. Местный ве

теринар сказал: «Будем усыплять». «Ну уж 

нет!» -  решили мы. Повезла её дочь в Омск 

к ветеринарному хирургу. Там кошке сдела

ли рентген, собрали косточки и наложили 

аппарат Илизарова. Знаете, что это такое? 

Косточки скрепляют при помощи спиц, 

штырей и колец, в общем -  металлическая 

конструкция. Вы можете представить себе 

кошку с аппаратом Илизарова, как у людей, 

с металлической конструкцией на лапке? А 

наша Пуша безропотно носила её три неде

ли. Не обошлось и без антибиотиков и обез

боливающих.

Когда я делала уколы и обрабатывала 

ранки на лапке, кошечка шипела, потому 

что больно, но не кусалась -  понимала, 

что ей добра желают, только легонько, без

болезненно покусывала мою руку. Вот та

кая у нас умница! Дело шло на поправку. 

А то -  «усыплять», придумали тоже! Пуша 

уже привыкла к этой конструкции, будто 

сжилась с ней, а через три недели всё сня

ли. Сначала она лапку таскала за собой, бе

гать, конечно, не могла. Мы думали: «От

бегалась, отохотилась». А она со временем 

как-то незаметно стала ходить, как и рань

ше, и даже бегать за солнечным зайчиком от 

зеркальца. «Смотрите на неё -  заросло, как 

на собаке! -  удивлялись мы и радовались.

Полёт третий. Гипс

Время шло. Пуша наша на птиц только 

смотрела. Думали, всё, прыгать за птица

ми больше не будет. Куда там! Охотничий 

инстинкт ничем не перешибёшь: ни аппара

том Илизарова, ни болью, ни уколами! Лап

ка зажила -  можно снова прыгать на перила. 

Может быть, кошке когда-то удалось заце

пить птицу когтями -  потому что на полу 

балкона валялись перья от голубя...

Однажды наша охотница не рассчитала 

прыжок, не удержалась на краю и со всего 

маха полетела вниз. Пока я спускалась по 

лестнице, она отползла от «места посадки» 

с асфальтовой дорожки под дерево. «Пуша,

охотница ты наша! Что ты, милая, тво

ришь?» -  взяла я кошечку на руки, потрогала 

лапки. Та, что побывала в аппарате Илизаро

ва, снова сломана... только ниже -  в голени. 

Но на этот раз не висела на коже.

Был у меня дома гипсовый бинт, намочила 

его и забинтовала лапу, только пальцы оста

вила. И снова было шипение и покусывание 

моих рук. Гипс застыл -  лапка стала, как 

колотушка. Ходит наша Пуша по квартире, 

таскает за собой загипсованную лапу: стук- 

бряк, стук-бряк. Смешно на неё смотреть 

было: «Фронтовик ты наш раненый!» Через 

две недели гипс надо было снимать. Вот то

гда мы помучились! Гипс застыл намертво! 

Мы и отмачивали бинты, и пытались резать. 

Еле-еле по частям мы его сняли, освободили 

лапку из плена. И снова заросло всё, как на 

собаке.

Скоро лето. Створки балкона будут откры

та, голуби снова будут летать мимо. Может, 

наша кошечка повзрослела, поумнела, и 

полёты прекратятся?.. Поживём -  увидим.

«ОСЕННЯЯ» ВЕСНА

Окна плачут. Слёзы крупными струями 

стекают по стеклу. Плачет природа. Целый 

день льёт дождь. Сегодня десятое мая, а теп

ла как не было, так и нет... Говорят, циклон не 

пускает тепло к нам в Сибирь. Деревья сто

ят совершенно голые -  ни единого листочка. 

Мрачное зрелище. Только черёмуха начина

ет несмело выпускать свою зелень. В доброе 

время она к середине мая уже вовсю цветёт 

и благоухает, радуя нас своим великолепием. 

Нынешней весной даже верба распустилась 

только в мае, хотя Вербное воскресенье дав

ным-давно прошло. И птиц не слышно: не 

поют, не щебечут, не чирикают. Молчок. И 

мне петь не хочется. Даже голуби над моим 

балконом под крышей не воркуют -  нет на

строения. Только монотонный шум дождя: 

ш-ш-ш, стук-стук-стук по крыше... Целый 

день один и тот же звук...

Весна какая-то осенняя: конец октября 

или ноябрь... Погодите, ещё и снег выпадет. 

Что, уже прошло лето, скоро зима?



Нет, извините, природу не обманешь. 

Придёт весна настоящая: с тёплым и ярким 

солнцем. И птицы запоют на все голоса: за

чирикают, защебечут, заворкуют, зальются 

трелью. И будет настроение! И будет лето. 

Только немножко подождём. Мы в Сибири 

привыкли ждать и надеяться на лучшее.

СИНИЧКИ-ХОХЛАТОЧКИ

Март. Сегодня как-то по-особому пахнет 

весной. А как весной пахнет? Весь воздух 

напоён солнцем! Оно сегодня не просто 

светит, но и пригревает. Ещё вовсю лежит 

снег, а возле домов у ворот -  проталин

ки. С крыш -  кап-кап, кап-кап... К запаху 

солнца примешивается запах талого снега,

прелой травы. Особенный запах -  весенний! 

Мне радостно -  вдыхаю весну полной гру

дью! Вдруг слышу: птички щебечут: «Бы

стрей- быстрей -  быстрей -  быстрей!..» Я 

остановилась, прислушалась: не показалось 

ли мне? «Быстрей -  быстрей -  быстрей -  

быстре-е-ей!...» -  да так красиво заливают

ся -  заслушаешься! Думаю: «Кто же это так 

распевается?» Смотрю наверх -  пташки с 

хохолками на голове с ветки на ветку прыга

ют, порхают. Да это же синички-хохлаточки 

весне радуются! «Вити-вити-вити-вити-ви- 

и-ить, быстрей -  быстрей -  быстрей!.. -  это 

они весну подгоняют: давай, мол, быстрей, а 

то что-то задерживаешься, -  быстрей -  бы

стрей -  быстрей -  быстре-е-ей!..»

Остановитесь, послушайте!


