
ЗАПОЗДАЛАЯ ГРИБНАЯ ПОРА

Всё в этом году запоздалое: весна за

поздала, лето -  тоже, клубника поспела на 

полмесяца позже, а грибов так и вообще 

дождаться было невозможно. На дворе ав

густ, дождей нет -  и грибов нет. А грибники 

волнуются:

-  Грибы пошли?

-  На рынке не продают? Значит, не 

пошли...

-  А ты в лес не ходила, не проверяла?

-  Ходила... Пусто. Сыроежки и те 

червивые.

-  Дождика надо и тепла.

Наконец прошёл грибной дождь! Гроза 

с молнией и громом -  это в середине авгу

ста. .. Радуга после дождя -  во всё небо! Над 

радугой ещё туча чёрная ходит, а под ней 

уже высветлило, солнце вовсю играет, и озо

ном пахнет. Теперь грибы пойдут...

В дождь за опятами

Ну наконец, дождались! Я так люблю со

бирать грибы -  хлебом не корми! А тут, как 

назло, дожди зарядили, прорвало небо. Льёт 

и льёт... На улице слякоть и морось. Ну как в 

лес идти? На сердце тоже слякоть. Грустно, в 

сон клонит. А душа рвётся в лес! Страсть как 

хочется по грибы! Не смогла я усидеть дома. 

Быстро собралась и поехала в рощу, и дождь 

мне нипочём.

В роще трава выше колен, мокрющая! И 

вся вода с неё норовит в мои сапоги попасть. 

И что толку, что они резиновые. Хожу я по 

роще, а в сапогах: хлюп-хлюп, чав-чав... 

Сверху -  душ с деревьев, хороший такой 

душ, бодрящий! Сон как рукой снимает. До 

нитки я, конечно, не промокла, но с моей 

куртки вода стекала ручьями. А вы думаете,



я просто так по роще гуляла, душ принима

ла? Нет. По пути опята собирала. Они це

лыми семейками, прижавшись друг к другу, 

под травой от дождя прятались и от меня. Но 

от меня не спрячешься. Зря я, что ли, под до

ждём мокла? А вот на пнях почему-то опят 

не было. Заглядываю под листочки, срезаю

Поднимаю голову:

-  Ой!!! -  отшатнулась.

Огромный, вывороченный с корнями 

пень, чёрный от дождя, обвешанный мокрым 

мхом и травой, был похож на медведя, рас

кинувшего передние лапы... или на лешего.

-  Тьфу, леший! Напугал!

Я набрала почти ведёрко. Отвела душу! 

Можно и домой ехать. Теперь мне уже не 

грустно и на сердце радостно, а не слякотно. 

А опята мне будто говорят:

-  Тебе ещё нас перебирать и мариновать.

Но эта работа мне не в тягость. Вот толь

ко чайку горячего с малиной попью после 

лесного душа -  и за работу.

Велосипедная прогулка за грибами

Через три дня дождь закончился наконец. 

Небо начало проясняться. Среди серости и 

мрачности появились голубые просветы и 

белые облака. А вот и солнышко! Сначала 

несмело выглянуло из-за облаков и послало 

свои лучи на насквозь промокшую землю, а 

потом засветило, заблистало и давай по-хо- 

зяйски обогревать и сушить землю. Так хо

рошо стало!

Я подумала: покатаюсь-ка я на велоси

педе, пока погода хорошая. Разомнусь, а за

одно сгоняю до объездной дороги: проверю 

грибы в лесочке. Сказано -  сделано. На вся

кий случай -  на случай дождя -  взяла с со

бой старенький кожаный плащик. Как потом 

оказалось -  не зря.

Ехала, крутила педали в своё удоволь

ствие и радовалась солнышку и теплу. Лег

ко доехала до объездной дороги, немного 

прокатилась и свернула в лесок. Велосипед 

поставила к берёзке, плащ кинула на руль, 

сама пошла искать грибы. Вот они -  мои

грибочки: подосиновички, подберёзовички! 

Пока шёл дождь, они выросли. Да такие рас- 

хорошенькие: мякоть белая, твёрдая, ни еди

ного червячка! Красавцы! Идите, полезайте 

ко мне в корзинку. Грибов наросло много, 

собрать их ещё никто не успел. Мне было 

радостно от обилия грибов, от тёплого, лас

кового солнца, от щебетания птиц! Телефон 

в кармане запел. Брат из Омска позвонил:

-  Ты где?

-  В лесу грибы собираю.

-  Ты что, какие грибы? Дождь хлещет.

-  Какой дождь? У нас тут солнце и даже 

жарко.

-  Да ты что? А у нас дожди. Надо к вам на 

север переезжать...

Пока я разговаривала с братом, набрала 

полную корзину грибов. Надо бы домой 

ехать, так нет! Вон там ещё не проверила. 

Минут через десять небо с одной стороны 

начало затягивать тучей, а потом и совсем 

заволокло. Вот тебе и жарко! Я только успе

ла дойти до велосипеда, надеть плащ, как 

заморосил дождь. Встала под берёзой пере

ждать его. Потом думаю: «Я тут до вечера 

буду его пережидать -  он, похоже, заканчи

ваться не собирается, а всё больше расхо

дится». Пошла по мокрой траве к дороге. 

Села на велосипед и поехала. А куда де

ваться? Недолго я радовалась хорошей по

годе. На этот раз я принимала душ не с де

ревьев, а прямо с неба. По мокрым волосам 

вода стекала на лицо, заливала глаза. Вид, 

наверное, у меня был смешной. Навстречу 

мне на автомобиле ехал знакомый водитель. 

Поравнявшись со мной, с недоумением вы

сунулся из окна, не веря глазам своим: что 

это она делает на объездной дороге, на ве

лосипеде, в дождь?! Просигналил так гром

ко, что я чуть не свалилась с велосипеда 

в лужу. Обратный путь был уже не таким 

лёгким и радостным. Педали крутились без 

удовольствия, еле-еле... Плащ стал мокрым 

и тяжёлым. Но это не беда. Зато я набрала 

полную корзину красивых и очень вкусных 

грибочков! Вот так



КАК Я С МАМОЙ ХОДИЛА В ЛЕС 

ПО ГРИБЫ

В детстве любила я с мамой ходить по 

грибы, а точнее, по грузди. Чаще всего мы 

ездили на велосипедах -  пешком было идти 

далеко. Ехали, пели песни, радовались хоро

шей погоде. Доезжали до леса, велосипеды 

прятали в кустах, заваливали ветками, чтобы 

не было видно постороннему глазу.

-  Мама, а мы их сами-то найдём?

-  Найдём!

За плечами рюкзаки, пока пустые, в руках 

по ведру, у меня -  поменьше. Шли сначала 

в «первое» место. Это мама так называла 

ближний грибной лесок. Груздей в те далёкие 

годы в наших лесах было очень много! Мама 

была заядлая грибница. Любовь к лесу и 

умение находить грибы передала и мне. По

мню, найдёт мама груздочки -  разговаривает 

с ними, как с малыми ребятами:

-  Да мои хорошие, да мои пригожие! Как 

же я вас люблю! Какие вы красавцы!

А грузди и вправду были красавцы: упру

гие, с загнутыми внутрь шляпками, края 

шляпок мохнатенькие, «губастенькие» -  так 

мы их называли -  совершенно не червивые, 

даже большие -  без червей. Большие груз

ди мы называли «шляпами». Эти «шляпы» 

обычно росли на опушке леса в густой тра

ве. Но если мы находили много груздей, то 

«шляпы» мы не собирали, а только с загну

тыми краями, «губастенькие». А какой запах 

от г р у з д е й !  Так бы и нюхал не отрываясь. 

Особенный, груздной. А растут они так, что 

сразу и не заметишь. Бугорки, покрытые 

листвой или травой, а то и просто землёй. 

Тут надо смотреть в оба! Ненароком мож

но и наступить. А наступишь -  под ногами: 

хрус! Тут уж не зевай! Начинаешь разгребать 

листву, а там рядком или кучкой: ещё, ещё, 

красавцы, как на подбор! Иной раз прямо из 

земли приходится выковыривать -  не успе

ли ещё пробиться сквозь землю. Какое это 

увлекательное занятие -  искать груздочки!

Побрали мы грузди в «первом» месте, 

пошли дальше, во «второе». По пути попа

лась черёмуха. Как не поесть? Ягода спелая,

сладкая и совсем не вяжет во рту. Наелись -  

языки и зубы чёрные. Нам смешно над со

бой. Пришли во «второе» место. Набрали 

по ведру «губастеньких» груздей, аккуратно 

переложили в рюкзаки и отправились в «тре

тье» грибное место. А до него идти прилич

ное расстояние. По левую сторону лесной 

дороги был малинник. Мы ещё и малины 

поели. Хотя мама говорила:

-  Давай на обратном пути будем малину 

есть.

-  Нет, мама, давай сейчас. Потом с полны

ми рюкзаками нам не до малины будет.

Так оно и было.

Лес в «третьем» месте был более глухой, 

травянистый. Груздей здесь всегда было 

много -  не каждый грибник знал его. А 

мама знала. Мы легко набрали ещё по вед

ру: мама своё большое, а я  -  поменьше. Ма

мины грузди тоже пошли в рюкзак -  он был 

двухведёрный.

-  Ты, Тоня, оставайся здесь караулить 

рюкзаки, а я пойду в «четвёртое» место -  

ведро-то освободилось, надо же его набрать.

-  Ладно!

-  Только никуда не уходи -  заблудишься 

ещё.

-  Хорошо, мама.

Мама ушла.

Я стою возле рюкзаков:

-  Чего бы поделать?

Стала ходить по тропинке, размахивая ру

ками, и петь пионерские песни, благо меня 

никто не слышит -  можно петь во всё горло.

И вдруг откуда-то из глубины леса послы

шался собачий лай, да такой басовитый: ау- 

ау-ау, что мне стало страшновато:

-  А вдруг собака без хозяина? А вдруг 

злая? Распелась.... Куда спрятаться? Кто 

знает, что у этого пса на уме?

Смотрю по сторонам. Вот! Берёза сучко

ватая, толстая -  это то, что надо. Я люблю 

лазать по деревьям, но сейчас не до любви -  

надо спасаться. Забралась я по сучкам на 

берёзу довольно высоко, села на место, где 

берёза разветвляется, стала смотреть вниз. 

Теперь мне уже не страшно. Вижу: подбежа

ла огромная собака и вынюхивает что-то.



-  Даа, с таким зверем не хотела бы я 

встречаться...

Следом подошла тётенька с корзиной 

грибов. Собака унюхала наши грузди, под

бежала к рюкзакам и ведру. Тётенька за ней. 

Я грубым голосом, насколько это возможно, 

чтобы было посолиднее, кричу с берёзы:

-  Эй, это наши грузди!

Тётка головой вертит, понять не может, 

откуда голос. А собака сразу сообразила, что 

сверху, залаяла. Тогда и её хозяйка голову 

подняла. Я узнала в ней тётю Грушу, нашу 

соседку. И она меня узнала:

-  Ты что на берёзе делаешь?

-  От собаки спряталась.

-  Да не бойся, слазь.

-  Нет уж. Сначала вы уйдёте, потом слезу.

-  Ну хорошо. А где мама?

-  Вон туда ушла.

-  Вы и так полно груздей набрали, она 

ещё куда-то пошла.

-  Пошла проверить.

Тётя Груша с Полканом -  так звали соба

ку -  ушли. А мне слезать с берёзы совсем 

не хотелось. Сижу насвистываю, как соло

вей-разбойник, подпеваю птичкам: фиють- 

фиють-фиють... Чувствую -  проголодалась. 

В кармане был огурец с хлебом и салом, как 

нельзя кстати. Подкрепилась, а тут и мама 

подошла. Посмотрела -  рюкзаки на месте, а 

меня нет:

-  Антон, ты где?

Меня иногда называли Антоном за мой 

мальчишеский характер и выходки. Я сижу 

молчу.

-  Анто-он!

Кукушка где-то недалеко закуковала. Я 

шепчу:

-  Кукушка-кукушка, сколько мне лет?

-  Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку....

-  Всё, что ли? Недокуковала два года.

Решила и я кукушкой пропеть:

-  Ку-ку, ку-ку!

Мама узнала мой голос:

-  Ох, Антон, не ходится тебе по земле, всё 

куда-то наверх лезешь. Слазь давай!

Слезла я с дерева, рассказала маме про 

собаку и соседку. Мама сказала:

-  Правильно сделала, что залезла на берё

зу -  Полкан и вправду злющий.

Взвалили мы на плечи рюкзаки, вёдра -  

в руки и пошли обратно. Велосипеды наши 

были на месте. Вёдра привязали к багажни

ку, рюкзаки за плечами -  и в путь. Я всегда 

удивлялась, как мама сначала несла, а потом 

везла огромный двухведёрный рюкзак?! На

верное, была очень выносливая, как многие 

деревенские женщины.

ЛЫЖНЫЙ ПОХОД 

ЧЕРЕЗ ОЗЕРО КУРЛЫ

Когда мы были подростками, любили на 

лыжах ходить в походы, а особенно через 

наше озеро Курлы. Мы -  это я, сестра Валя 

и брат Коля. Мы погодки. Младшего, Мишу, 

не брали с собой -  мал ещё, он младше меня 

на семь лет.

Вот и в этот воскресный морозный, но 

солнечный день решили мы прогуляться на 

лыжах с пользой для здоровья и для души. 

Готовились основательно. Лыжи натирали 

гусиным жиром, чтобы лучше скользили. А 

какие, думаете, у нас были лыжи? Деревян

ные, с креплениями из вожжей. Надевали мы 

их на валенки. Никакой мороз нам был не 

страшен в валенках! Готовили мы не толь

ко лыжи, но и обед с собой: хлеб с салом, 

варёные домашние яйца, кусок отваренного 

мяса, мамины стряпушки и чай с сахаром в 

термосе. Мама нам сшила рюкзачок, туда мы 

всё и складывали. Носили рюкзак по очере

ди. Родителям говорили:

-  Мы ненадол го.

-  А зачем еду берёте?

-  А как в походе без еды?! Это уже не 

поход.

-  И то верно.

Отправлялись мы радостные, счастливые! 

Денёк стоял замечательный! Небо синее-си- 

нее, солнце такое яркое, что глазам больно! 

Снег сверкал на солнце, как алмазами обсы

панный. Красота!

Через озеро до леса идти километра пол- 

тора-два. Кто-то уже проложил след на са

нях, по этому следу мы и пошли. Летом по



озеру катались на плотах, зимой -  на лыжах. 

Шли и пели:

«У похода есть начало,

А конца походу нет'

Мы прошли дорог немало,

Как прекрасен белый свет!»

Во весь голос пели!

«Ты никогда, пожалуйста,

На белый свет не жалуйся.

Он переполнен тайнами 

Необычайными».

-  Какие тайны нас ждут на том берегу? -

говорили мы загадочно.

Ну вот и перешли озеро. Ещё немного 

прошли и оказались в берёзовом лесу. Как 

он красив в своём снежном наряде -  как в 

сказке! Лыжной палкой сбивали снег с ве

ток, обсыпали друг друга, снег попадал за 

шиворот, а нам было смешно.

-  Как здесь здорово!

-  Сколько всяких следов!

-  Давайте отгадывать -  где чьи.

-  Это вороньи или сорочьи.

-  Стрик-стрик-тр-р-р-р-р-р! -  сорока тут 

как тут, прилетела и села на ветку.

-  Легка на помине!

«Ты, сорока-белобока, научи меня летать, 

Не высоко, не далёко -  чтобы милого 

видать...»

-  Ха-ха! Милого ей видать! -  это брат 

надо мной подсмеивается.

-  Не смешно!

-  Вот воробьишкины следы.

-  Воробьи зимой в лесу не живут, около 

людей селятся.

-  Это синички, которые на юг не улетают. 

А вот и они!

Стайка юрких синичек подлетела ближе к 

нам. Распрыгались с ветки на ветку, расще

бетались своими звонкими голосами:

-  Си-ни-цы-ы, си-ни-цы-ы-цы-цы-цы, 

цирк, чирррль!..

А то вниз головой на тонкой ветке по

виснут. Это они у нас корм выпрашивали.

-  Давайте им хлебных крошек накро

шим -  пусть лакомятся. Чем они в лесу пи

таются, интересно?

-  Ну вот, мы покормили, кто-то ещё

приедет -  покормит. Кто-то же на сагах ехал 

в лес.

-  Они насекомых из-под коры добывают, 

с осени сами их туда напихивают, -  это се

стра нас просветила, она недавно прочитала 

книгу о птицах.

-  Слышите, дятел стучит? Во-он он!

Почти с макушки толстой старой берёзы

раздавалась барабанная дробь. Это дятел до

бывал себе корм. Доставалось и синичкам: 

то, что падало вниз, синицы ловили на лету 

или склёвывали со снега.

Прошли мы ещё немного вдоль леса.

-  Глядите -  заячьи следы! Петлял туда-сю- 

да! Вот тут посидел, посмотрел вокруг, по

слушал и задал стрекача. Прыгал то в одну, 

то в другую сторону. Хитрый!

-  У него врагов много, следы запутывал.

-  У него даже вороны -  враги.

-  Да ну?

-  Вот те и «да ну». Точно тебе говорю!

-  А это чьи следы? Похожи на волчьи..

-  Какие волчьи?! Скажешь тоже.

-  Ой, мне как-то страшновато...

-  Не дрейфь! Мы же на краю леса, не в 

глубине. Это лисьи следы.

-  Ты думаешь?..

-  Лисьи! А может, вообще, собачьи.

-  Откуда здесь собаке взяться?

-  Как откуда?! Охотники с собой брали, -

это мы уже сами себя успокаивали, чтобы не 

бояться.

-  Смотрите -  гриб чага на дереве! Мама 

говорила, что он лечебный

-  Давайте его собьём и домой унесём.

Начали мы лыжными палками сбивать

чагу. Хорошо, что невысоко. Били-били, на

конец сбили.

-  Урааа! Мама обрадуется.

-  А я уже проголодался, -  это брат тему 

разговора сменил.

-  Я тоже.

-  И я. А где наше поваленное дерево?

-  Вон оно.

Подъехали мы к поваленной берёзе, смели 

с неё снег, уселись рядком, не снимая лыж, и 

начали есть. Как всё вку-у-сно! Вкуснее, чем 

дома. Горячий чай из термоса был кстати.



Сорока-белобока почуяла съестное, подле

тела к нам, села на край дерева, на котором 

мы сидели, и давай стрекотать и трещать:

-  Стрик-стрик, тр-р-р-р-р-р, стрик-стрик!

-  Попрошайка, лети отсюда!

Я положила кусочек сала на дерево, на 

расстоянии вытянутой руки, и боковым зре

нием наблюдала, что сорока будет делать. 

Она недолго думая подскочила, схватила 

сало и быстро улетела на макушку берёзы.

-  Вот воровка! Куричья головка.

-  А ты бы ещё к носу положила ей сало, -

это брат ехидничает.

Вороны закаркали неподалёку:

- Кар-р, кар-р!...

-  Ну уж вам-то не обломится ничего! Рас

каркались тут.

-  Кыш отсюда!

Подкрепились мы основательно. Ну ка

кой поход без трапезы! Время пролетело 

незаметно.

-  Давайте уже назад пойдём, поздно уже.

Зимой темнеет рано, часы были только у

меня. Пошли мы потихоньку к озеру. А сол

нышко начало садиться.

-  Быстрей надо идти. Уже смеркается, 

скоро стемнеет, -  начали мы волноваться и 

пошли быстрым шагом.

-  Не наступай мне на лыжи!

-  А ты иди быстрей! Или давай я первая 

пойду.

Темнело быстро, нам было уже не до сме

ха. Следы от полозьев саней и от наших лыж 

было пока видно. Глаза привыкали к темно

те. Прошли больше половины озера, впере

ди горели огоньки деревни. И вдруг брат как 

завопит страшным голосом:

-  Вооооолкии!!!

-  А-а-а-а-а-а!!! Не пугай нас! -  заорали 

мы с сестрой, не на шутку перетрусив. Брат 

у нас шутник. Потом начали специально 

громко кричать, чтобы не бояться и волков 

отпугивать.

-  Попадёт нам дома.... Больше не пустят.

-  А мы чагу отдадим, и нас простят.

-  Ага... простят. Ремешком, -  опять брат 

подсмеивается.

Мы понимали, что родители переживали

за нас, но сотовых телефонов в то далёкое 

время не было -  не позвонить.

Озеро перешли. Когда подходили к дому, 

наш младшенький Миша стоял у ворот с де

ловым видом:

-  Явились? Попадёт вам от папки.

Мы невинными голосами -  будто не по

нимали, о чём речь, -  спрашивали:

-  За что?

-  За то. Шаритесь дотемна. Папка уже хо

дил к озеру, вас высматривал. Когда увидел, 

что идёте, -  ушёл домой.

-  Минька, тебе зайчик гостинец послал, -  

достали мы из рюкзака мамину булочку, ко

торую не съели, и отдали брату.

-  Сами вы зайчики! -  не верил Миша в 

такие сказки.

Родители нас, конечно, пожурили, но бы

стро простили. Гриб чагу отдали маме, она 

нас похвалила:

-  Добытчики вы мои!

Мы пообещали, что больше не будем так 

поздно приходить из похода. Слово своё мы 

сдержали.

ОЗЕРО КУРЛЫ

Моё счастливое детство прошло в де

ревне. Рядом с ней находилось озеро. Оно и 

сейчас там находится. Какое официальное 

его название -  никто не знает. Кто-то назы

вает его Школьное, кто-то -  Домашнее или 

Деревенское. А мы -  детвора -  прозвали его 

озеро Курлы. Почему Курлы? Потому что на 

нём и над ним с апреля по сентябрь курлыка

ли журавли: «Курлыыы, курлыыы».

Наш дом стоял неподалёку от озера, 

поэтому мы: я, моя сестрёнка, брат и сосед

ские ребятишки -  частенько пропадали на 

нашем излюбленном месте -  у озера, а ле

том -  на озере. В апреле, лишь только рас

тает снег, озеро разливалось, иногда очень 

сильно: порой вода доходила только до ого

родов, а иногда заливала огороды и подходи

ла к домам. Нам было интересно смотреть на 

это половодье. Надевали резиновые сапоги 

до колен и «измеряли» глубину. Бывало, что 

набирали полные...



Ох, и попадало нам от мамы -  вода-то 

холодная!

Чем нас привлекало озеро в эту пору? 

Вода выбрасывала на берег вместе с тра

вой орешки. Откуда они брались и что это 

за орешки -  мы не знали. Но они были та

кие вкусные! Продолговатые, гладкие, цве

та кофе с молоком, покрытые оболочкой. 

Мы счищали эту оболочку и с наслажде

нием ели, смакуя. Считали, кто сколько 

штук нашёл. Соревновались, кто больше. 

Я до сих пор помню этот чуть сладкова

тый вкус: ни с чем не сравнимый, ни на 

что не похожий -  вкус детства. Разве что 

чем-то напоминающий ореховую халву... 

Мы почему-то называли эти орешки «чи

лим». Потом, став взрослыми, узнали, что 

чилим -  это совсем другие орехи. Но это 

уже не важно.

А ещё в апреле на наше озеро приле

тали из тёплых стран журавли и высоко в 

небе курлыкали: «Курлыыы, курлыыы, кур- 

лыыы». Ну какое может быть озеро «Школь

ное», если оно «Курлы» -  и никак иначе! 

Сколько радости у нас было при виде этих 

величественных птиц! Прилетали журавли 

«косячком», на озере оставались пары две- 

три, остальные улетали дальше. Так и се

лились парами, выбирая место, где больше 

зарослей камыша, тростника и осоки, и вили 

там гнёзда. Весной мы журавлей близко не 

видели, потому что гнёзда их были на сере

дине озера, а озеро -  километра полтора-два 

в диаметре.

А вот летом!.. Как только вода уходила в 

свои родные берега и прогревалась, мы вата

гой сколачивали плот, а то и два. Находили 

где-то брёвна, доски, гвозди, чаще втихуш- 

ку из дома несли, пока родители на работе. 

Мастерили, старались, друг другу подсказы

вали: куда доску положить, куда гвоздь за

бить. Иногда «подсказчиков» было слишком 

много -  доходило до ссор:

-  Не так надо!

-  Не лезьте -  мы сами знаем! Ничё не 

понимаете!

-  Ага, не понимаем! А в прошлом году 

кто помогал плот сколачивать?

-  То было в прошлом году. Будете ме

шать -  не дадим поплавать

-  Не дадут они поплавать! А чьи гвозди? 

Я из дома принёс!

-  Ладно, спокойно, все покатаются.

На том и заканчивалась ссора

Когда плот был готов -  сколько радости 

и гордости у нас было: сами сделали! Шест 

выстругивали из жерди, которую тоже кто-то 

из дома утащил. В деревне в каждом дворе 

этого добра было много, пропажи никто не 

замечал. Можно было, конечно, попросить 

у родителей, но затея с плотом была нашей 

детской тайной.

Катались на плоту все: по три-четыре че

ловека, один из нас был «рулевой» с шестом. 

Но вот заплывать на середину озера посмот

реть журавлей отваживались не все -  страш

новато, ведь далеко... Решались самые сме

лые. Среди них, конечно, были мы с сестрой. 

Плавать мы умели, а озеро было неглубокое. 

А там, где обитали журавли, так и вообще 

мелкое. На всякий случай брали с собой ещё 

и весло, если вдруг шест не достанет до дна. 

Мы тихонечко подплывали к островку с жу

равлями и из-за зарослей подолгу наблюдали 

за ними. Какие они, оказывается, большие! 

В небе казались маленькими, а тут -  рядом. 

Высотой больше метра: где-то метр двадцать 

или метр тридцать примерно. Когда взлета

ли -  размах крыльев метра два!

-  Ого! Какие огромные! -  удивлялись мы.

-Красавцы! -  шёпотом восхищались

Сами журавли серые, а концы крыльев и

шея -  чёрные. На гнезде сидели по очереди: 

то мама, то папа. Когда сидела мама -  папа 

грациозно прогуливался по островку, высо

ко поднимая ноги, как гусак. А то начинал 

шею прогибать зигзагом или кланяться. Так 

смешно было на него смотреть! Или рыбу 

ловил: шею вытянет, голову в воду опустит, 

раз -  и рыбку поймал. Иногда начинал бес

покоиться: взлетал и взволнованно курлы

кал: «Курлы-курлы-курлы!» Видимо, нас за

метил. Надо уплывать обратно.

А сколько впечатлений было! Однажды 

потеряли бдительность, разбаловались, 

плот раскачали, он накренился и... чуть



не перевернулся. Мы, конечно, все попа

дали в воду. Хорошо, до берега было мет

ров десять, не более, и глубина не больше 

метра, правда, дно илистое. Нам было 

весело -  искупались!

На берегу наперебой рассказывали тем, 

кто не плавал к журавлям, свои впечатления. 

Они нам по-хорошему завидовали:

-  Как хорошо вам! Мы тоже хотим, но 

боимся.

На бережку на травке обсохли, поиграли 

в мяч - и п о  домам. От родителей мы, конеч

но, скрывали наши «хождения по морю» -  

ведь больше не пустят. А так хотелось ещё...

СКВОРЕЦ

Очень давно, во времена моего детства, во 

дворе нашего деревенского дома было полно 

всякой живности: корова с телёнком, свиньи 

с поросятами, овцы, гуси, утки, куры, соба

ка и кошка. А ещё на воротах в скворечни

ке жили скворец со скворчихой. Жили себе 

и жили. Никогда раньше я на них внимания 

особо не обращала.

Но однажды обратила. Мне было лет 

тринадцать. Принесла я корм свинкам. Они 

расхрюкались, довольные, начали есть. Я 

стояла и смотрела на них. Слышу откуда-то 

сверху что-то похожее на хрюканье. Подня

ла голову, а это скворец на скворечнике хрю

кает. Вот те раз! Не верите? Да я и сама бы 

не поверила, если бы своими собственными 

ушами не слышала! После этого случая я 

стала наблюдать за скворцами. Какие они, 

оказывается, пересмешники, особенно скво- 

рец-папа! Замычит корова -  скворец тут же 

начинает мычать, заблеет овечка -  передраз

нивает её. Он и по-собачьи лаял, и мяукал, 

и по-гусиному кричал, и крякал, и пищал, 

и кукарекал. Да так потешно! Головку под

нимет, глаза закатит, пёрышки на горлышке 

дрожат -  горловое пение. Рядом с домом на 

деревьях и воробьи обитали, и синицы. Так 

он и по-воробьиному петь умел, и по-сини- 

чьи свистал:

-  Чип-чип-чип-чирик! Тир-ли-ли-ли-ли, 

фьють-фьють!

Даже скрип ворот умел изображать. Па

родист да и только! Сам собой, видимо, был 

очень доволен. Грудь вперёд, крылья в сто

роны. Весь чёрный как смоль и блестящий -  

щёголь щёголем! Очень интересное это за

нятие -  наблюдать за скворцами. Какая своя 

собственная песня у них -  я так и не знаю. 

Перепевают всех вокруг.

На зиму скворцы улетали в тёплые края, 

на чужбину. Воробьи тут же занимали обжи

тое место. Весной скворцы возвращались в 

свои скворечники. Я ждала их прилёта. Как- 

то однажды вернулись, а воробьи не успели 

выселиться. Скворец забрался внутрь, а от

туда воробей как вылетит пулей!

-  Что-что-что? Чирик-чирик!

-Что-что? Прочь, прочь! Чужое, чужое! -

Скворец нахохлился, перья дыбом. Стал вы

кидывать чужую «мебель» из гнезда. Поко

пошится внутри -  то соломинка летела вниз, 

то пух. Скворчиха всё это время сидела на 

ветке дерева, ждала. Скворец местечко почи

стил и, довольный, сел на крышу скворечни

ка, защёлкал, засвистал.

Ближе к лету в домике запищали птен

цы. Да такие прожорливые! Скворец-папа и 

скворчиха-мама только успевали приносить 

им еду. Улетят за кормом, а скворчата какое- 

то время оставались одни.

ПОЕДИНОК

А однажды вот что произошло. Жила у 

нас кошка Дуська, молодая совсем кошеч

ка: не битая жизнью, не клёванная. Захоте

лось ей полакомиться птенцами, пока роди- 

тели-скворцы улетели добывать корм. Да и 

охотничий инстинкт давал о себе знать. Я 

со двора наблюдала такую картину: крадёт

ся Дуська по кромке ворот к скворечни

ку в предвкушении аппетитного обеда из 

птичьего мяса. А скворчата кричат во всё 

горло:

-  Пи-пи-пи-пи-пи!

Вот кошка уже у входа в скворечник, 

вот протягивает лапу в окошечко... Я снизу 

кричу:

-  Дуська, не смей трогать птенцов!



А она на меня -  ноль внимания:

-  Кричи, кричи, не до тебя.

И тут подлетел скворец, вовремя! Какой 

был бой! Это надо было видеть. Жаль, в те 

годы не было телефонов с камерой. Скворец 

с разгону, с лёту как клюнет кошку в лоб. 

Она в ответ шипит, мяукает, лапой пытает

ся поймать птицу. А скворец не лыком шит. 

Отлетит наверх и с размаху -  бац -  кошке 

то в лоб, то в нос клюнет. Кошка отбивается 

лапой, кричит, думает, наверное:

-  Не до птенцов тут, живой бы остаться, 

ноги унести!

Дуська мяучит, и скворец по-кошачьи 

кричит ей в ответ:

-  Мяу! Умру, но птенцов не отдам!

После очередного попадания в нос кошка

свалилась вниз. Подскочила и что есть духу 

с позором помчалась прочь! Забилась под 

крыльцо и сидит с испуганными глазами. Я 

подошла и говорю ей:

-  Ну что, Дуська, попало тебе? Не будешь 

на чужое зариться. Птичьего мяска ей захо

телось. Тебя что, Дуся, плохо кормят?

Дуська в ответ только жалобно замяука

ла: «М яу...» Больше она не то чтобы лезть, 

а даже не смотрела на скворечник -  жизнь 

научила. А скворец с победным видом пел 

на все голоса, как только умел. Вот такой за

щитник своей семьи.


