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Икар и Чапрас

У тёти Няття дома живут две кошки – Икар и её дочь Чапрас.  Икар ещё
маленькой была смелой и шустрой. Однажды она лежала у дома. Там же квочка
водила цыплят по зелёной траве. Котёнок заметил, что на вершине ближайшего
столба  сидит  серая  ворона,  и  стал  за  ней  следить.  Вот  она  слетела  на  землю
близко к цыплятам, приблизилась и была уже готова схватить одного цыплёнка.
Котёнок увидел это,  смело бросился на неё и схватил когтями за её лапы. Но
ворона  сильнее,  она  несколько  раз  резко  взмахнула  крыльями  и  стала
подниматься в воздух вместе с котёнком. Посмотришь со стороны – как будто
ворона  утаскивает  котёнка.  Становится  всё  выше,  уже  поднялись  до  карниза
дома. Тут котёнок понял, что удержать ворону он не может и отпустил когти. И
камнем упал на зелёную траву. После этого случая хозяева прозвали его Икаром.

Кошка  подросла,  стала  взрослой  и  окотилась.  Но  единственный  котёнок
почему-то  пошла  не  в  мать:  любит поспать,  самовольно забирается  на  стол и
утаскивает  еду.  Да  и  ходит  она  неторопливо,  криво,  как  будто  косолапит.
Поэтому  и  кличку  дали  Чапрас,  что  значит  кривой.  К  тётушке  Няття  часто
приходят  внуки  и  внучки  играть  с  котёнком,  балуют  его,  кормят  мясом  и
колбасой.  Они же приучили котёнка кататься на  детской коляске.  Чапрас уже
стала  большой  и  упитанной.  Но  вместо  того,  чтобы  ловить  мышей,  всё  ещё
подолгу спит и катается на коляске.

Однажды Икар и Чапрас окотились в одно и то же время. Икар добротно
кормит  своих  отпрысков,  поэтому  они  сытые  и  спокойные,  подолгу  спят.  А
Чапрас  уже  на  второй  день  бросила  котят  одних  и  вышла  гулять  в  огород.
Погуляет,  а  затем  ложится  и  нежится  под  тёплыми  солнечными  лучами.  Как
будто у неё и нет никаких забот. А котята голодные, открывают маленькие рты,
жалобно  пищат,  шевелятся,  ищут  соски  матери.  Теперь  Икару  приходится
кормить и своих четверых котят, и троих отпрысков Чапраса. Но на семерых у
неё никак не хватает молока.

2



Николай Ларионов.   ШУРАСЬКА

Икар  возмутилась,  рассердилась  и  решила  проучить  свою  дочь.  Она  по
одному вынесла всех котят Чапраса в огород и положила на тропинку. Те пищат
тонким голосом. Икар сидит около них и ждёт, что дальше будет. Немного погодя
из-под  кустов  смородины  появилась  Чапрас  и  неспешно  подошла  к  котятам.
Рассерженная мать сразу же влепила ей пощёчину:  два раза резко ударила по
лицу! Так она проучила Чапраса. Та не издала ни единого звука, убежала прочь.

Это на кошачьем языке значило: «Ты где ходишь? Почему бросила детей?
Почему не ухаживаешь за ними? Сейчас же забери котят домой, ложись рядом и
покорми их». 

Чапрас поняла свою ошибку, подняла одного котёнка и вошла в дом. Потом
занесла и остальных, легла рядом. Котята, активно шевелясь, нашли соски матери
и, наевшись, успокоились.

А Икар принесла к кормящей дочери мышь в зубах и положила рядом с ней.
Она как будто сказала ей: «Извини меня за резкость, доченька».

Ишпут

Деревня Йушкел протянулась в большой долине. Весной во время половодья
долина заполняется талой водой, вода подходит близко к крайней улице. По этой
причине здесь из семи домов живут только в двух, остальные переехали в другое
место.

В этом году вода прибыла слишком быстро, приблизилась прямо к домам. А
к обеду она уже затекла на нижнюю улицу.

На этой улице в одном доме проживают супруги средних лет, а в другом –
тётушка  Урине,  которая  приближается  к  восьмидесяти  годам.  Когда  на  улицу
зашла вода,  к  дому супружеской пары приехала автомашина,  и они поспешно
загрузили вещи. А их привязанная собака снуёт около дома, хочет освободиться с
цепи. Скулит, лает. Но её хозяин словно ничего не слышит, не видит, даже не
оборачивается.

Когда закончили погрузку, машина тронулась с места, супруги тоже уехали
на ней. А собака осталась на привязи.

Вода  приближается  к  дому.  Это  из  окна  заметила  Урине.  Она,  услышав
громкий лай и визг, вышла на улицу освободила собаку с цепи.

-Айда, Ишпут, ко мне. Тебя бросил хозяин. Мы сейчас никому не нужны. И
ты одинока, и я одинока. Я тебя возьму на поветь, мы там пересидим половодье.
В этом году вода зайдёт прямо в дом, я это чувствую. Но я никуда не пойду, свой
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дом не покину. Мы с тобой вдвоём как-нибудь переживём это время,- говорила
старушка с собакой.

Урине в поветь взяла всё необходимое: хлеб и пряники, матрас и одеяло, в
пластиковых бутылках – воды… Даже успела сварить кастрюлю картошки.

Пока она возилась, вода зашла уже во двор. Урине помогла собаке подняться
по лестнице на навес.

На  следующий день  после  обеда  вода  заполнила  дом,  пола  уже  не  стало
видно.  Три  дня  прожили  под  навесом  старушка  и  собака.  А когда  ушла,  они
спустились в грязный двор.

Собака держится у старушки, никуда не ушла, осталась здесь. Так одинокие
души нашли друг друга.

Скоро наступили тёплые деньки, взошла изумрудная трава. Однажды, когда
Урине  сидела  у  дома  на  лавке,  она  увидела  приближающуюся  машину.  Она
остановилась у них – и из неё вышел мужчина, сосед. Увидев его, собаке стало не
по себе, она прижала хвост и убежала во двор.

-Мы во время половодья жили в соседнем селе у старшей сестры. Ишпут у
тебя? Я возьму её с собой,- сказал сосед, даже не поздоровавшись.

-Собака твоя.  Можешь забирать.  Она мне помогла в трудное время.  Я не
осталась одна, под навесом мы жили вдвоём. Даже если она не человек, но живая
душа. Я чувствовала,  что она рядом со мной, мне не было скучно и одиноко,-
ответила она тихим и тоскливым голосом.

Мужчина и старушка зашли во двор за собакой.

-Ишпут,  пошли домой!  Я вернулся!-  сказал  мужчина радостным голосом,
приближаясь к собаке.

Та, услышав его голос, быстро забежала в сарай и повернулась. Видна только
её голова. А глаза злобные.

-Ты  что,  даже  хозяина  не  узнала?  Мы  переехали  в  другое  место.  Айда
домой!- сказал мужчина в приказном тоне.

Собаке  это  не  понравилось.  Она  ощетинилась,  оскалилась  и  зарычала.
Мужчина этого явно не ожидал.

-Ты что, Ишпут? Чего чуждаешься, уже успела меня и забыть? Я же приехал
забрать тебя,- растерялся бывший хозяин собаки.

Они посмотрели друг другу в глаза. 
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-Ты не смогла меня вспомнить, Ишпут?- сказал мужчина и бросил под ноги
собаки свой картуз. -Нюхай, вспомни мой запах.

Как только картуз упал на землю, Ишпут набросилась на него и с рычанием
стала  рвать  на  клочья,  помогая  при  этом  себе  ногами.  Вмиг  картуз  был
разорван…

Увидев  эту  картину,  мужчина  сильно  испугался,  глаза  его  расширились,
стали круглыми. Он стал тихонько пятиться назад, не отводя при этом глаз от
собаки. Дойдя до двери ворот, дрожащими руками стал искать ручку. Затем он
взялся  за  ручку,  быстро  открыл дверь  ворот  и  сильно  захлопнул  её  с  другой
стороны…

Кетте

Козу тётушки Кетерне – Кетте -- знает всё село. Она отличается от других
коз. Её обходят стороной даже уличные собаки. Они знают: тыкнет Кетте в бок –
ребро даже может сломать. Стукнет рогами – и развалишься навзничь! Кетте не
раз заваливала их рогами и гордо смотрела вслед, как они убегали с визгом. Всё
дело в том, что, когда она была маленькой, её укусила одна собака. С тех пор она
ненавидит  собак.  Когда  они  появляются  поблизости,  она  готова  их  забодать,
начинает пятиться, чтобы атаковать.

Кетте уже маленькой была, как не все, была смелой и смекалистой. И очень
шустрой.

Однажды тётушка Кетерне завязала козу за рога верёвкой и повела её через
овраг в ближайший лес. За ними бежали и скакали три козлёнка, одна из них –
Кетте. А когда возвращались домой, Кетерне заметила, как надвигаются тёмные
тучи. Значит, скоро будет дождь. Поэтому она спустила козу на свободу, чтобы
все быстрее добежали до деревни.

-Беги  скорее  домой!  Уводи  козлят!  Я  дойду  позже!-  сказала  она  Кетте
торопливо, размахивая руками.

Вскоре  начался  дождь.  Сверкает  молния,  грохочет  гром.  Услышав  гром,
Кетте и козлята быстро перебежали овраг и унеслись домой. 

Тётушка  Кетерне  вниз  спустилась  добротно,  но  подниматься  было  уже
тяжело:  и  берег  крутой,  и  тропинка  уже  сильно  намокла.  Оттого  она  стала
скользить. Она, мучаясь, поднимается немного и соскальзывает вниз. А затем она
и  вовсе  упала.  Смотрит  –  к  ней  прибежала  маленькая  Кетте.  Она  вернулась!
Видно, хотела помочь хозяйке. Откуда она узнала, что она попала в беду.
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Тётушка Кетерне, стиснув зубы, на четвереньках старается подняться вверх,
но соскальзывает. Козочка начала ей помогать, толкает сзади лбом и рожками!
Таким образом, мучаясь, они всё-таки оказались наверху.

-Ну  и  молодчина,  спасительница  моя!  Ты,  оказывается,  умная!-
поблагодарила козочку тётушка Кетерне.

А когда Кетте чуть подросла, она стала известной не только на своей улице,
но и во всём селе. Как-то она одна пошла к церкви и по лестнице поднялась на
колокольню. Там несколько колоколов – есть и маленькие, и большие. С каждого
колокола  свисает  верёвка.  Кетте  хотела  немного  поиграть  с  одной  из  них,
зацепила  рожками верёвку.  Тут  же колокол издал  звенящий звук  –дзин-н-н-ь!
Козочка  испугалась,  подпрыгнула,  стала  мотать  головой.  Так  она  зацепила  и
другие верёвки, стала дёргать за них. Тут уже зазвенели и другие колокола:

- Дзин-н-н-ь! Дзин-н-н-ь! Дзин-н-н-ь!

Кетте  тут  уже  испугалась  не  на  шутку,  стала  прыгать  ещё сильнее,  бить
ногами.  «Ме-ке-ек!  Ме-ке-ек!»-  стала  она  блеять.  Но  колокола  звонили  ещё
громче, беспрерывно.

У церкви собралась целая толпа.

-Что  случилось?  Почему  звонят?  Время  службы же  ещё не  подошло!  Не
пожар  ли  вспыхнул  где-нибудь?!-  спрашивают  они  друг  друга  с  испуганным
видом.

А когда поднялись на колокольню – а там, оказывается, Кетте запуталась в
верёвках!

Так она своей шустростью подняла на ноги всё село, сильно напугала народ.

А когда она стала взрослой козой, она показала себя настоящей героиней.
Однажды тётушка Кетерне, её десятилетняя внучка Элине и Кетте пошли в лес за
ягодами. День тёплый, греет солнце. Бабушка и внучка с удовольствием собирают
ягоды. Кетте от них не отстаёт, откусывает молодые ветки и жуёт.

Что  это  такое!  Кетерне  подняла  голову  –  и  чуть  не  упала  с  испугу!  За
бугорками на них смотрит волк! Внучка как раз на той стороне. Тётушка Кетерне
не знает, что делать, боится позвать к себе и внучку, и крикнуть на волка. Что
делать? Никто не знает, что было бы дальше, но тут вмешалась Кетте и разрешила
все вопросы. Она же ненавидит собак! Поэтому она без раздумий подскочила к
волку и сильно боднула его в бок! Тот издал громкий визг.  И тут же, шурша
ветками, затерялась в чащобе.
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Вот так Кетте прославилась на всё село. Сейчас её узнают все, говорят, что
эта коза не боится даже волка.

После того, как она забодала волка, собак к себе она и близко не подпускает.

Кукушонок

Апрель. В долине запахло весной. Молодые берёзы,  клёны, осины начали
распускать почки. В этом укромном месте на ветках акации сорока свила гнездо.
Она там снесла пять яиц и стала их высиживать.  Сидит она себе тихо – ждёт
появления птенцов. На деревьях листьев пока нет,  поэтому сороку обогревают
солнечные лучи, падающие через голые ветки. Здесь царит спокойствие.

Вдруг послышались громкие писки и крики двух серых птиц. Они летают
кругами над гнездом сороки, издавая всё больше шума. Что с ними случилось?
Что им надо? Да ведь это кукушки!

Вот они уже спустились ниже и летают туда-сюда уже прямо над головой
сороки-наседки.  Та  не  на  шутку  испугалась,  и  при  каждом  пролёте  незваных
гостей  пригибает  голову.  Шумные  птицы  осмелели,  они  уже  чуть  ли  не
дотрагиваются  до  головы сороки.  Они  хотя  по  размеру  и  меньше  сороки,  но
совсем обнаглели. Сели на соседнюю ветку и начали делать выпады головами в
сторону одинокой сороки, стараясь запугать её. Наседка не понимает: или они
хотят напасть на неё, или отобрать её гнездо? Как бы ни было, она пугается их.
Она встала  на  ноги,  осмотрелась  и  издала  стрекотанье  –  ждёт  ухода  шумных
гостей. Но те и не думают покидать это место, ведут себя всё наглее. 

Сорока не выдержала это давление: слетела из гнезда, села на клён и стала
следить за шумливыми гостями. 

Те только и ждали этого момента. Одна из них быстро подлетела и села на
гнездо,  выкинула оттуда  одно яйцо сороки и  быстро  снесла своё  яйцо.  После
этого они с шумом удалились.

После того, как они пропали из виду, испуганная сорока села неподалёку от
гнезда,  но  некоторое  время  всё  ещё  оглядывалась  по  сторонам.  Шума-гама
больше не было.  И только после этого она села в гнездо.  А там лежит новое
зеленовато-пёстрое яйцо. Сорока не особо обратила на это внимание и дальше
стала насиживать.

Прошло три недели. Уже деревья оделись в зелёный наряд. Гнезда сороки
уже издалека и не заметно за изумрудными листьями. Там вылупились четыре
птенчика --  одно яйцо оказалось  пустым. Сороке теперь не до покоя,  ей  надо
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выкармливать птенчиков. Она беспрерывно ищет еду в округе, в гнездо приносит
разных насекомых и кормит птенцов по очереди.

А кукушонку не понравилось,  что рядом с ним находятся другие птенцы.
Поэтому  он  сначала  выкинул  на  землю  невылупившееся  яйцо.  Кто  его  учил
этому? Потом он начал толкать одного из птенцов на край гнезда,  подсел под
него, поднял спиной и скинул вниз. Когда сорока покормила птенцов в очередной
раз,  кукушонок продолжил свою работу,  таким же образом скинула на землю
остальных двух птенчиков.

Сорока прилетела в очередной раз и видит: в гнезде всего один птенец! Но
всё же она мать, всех высиживала сама, поэтому, сама того не подозревая, стала
кормить  чужого  ей  кукушонка.  А  тот  ненасытен,  постоянно  просит  еды,  при
каждом прилёте сороки широко открывает большой желтый рот и ждёт вкусного
угощения.

Так его кормила сорока три недели. Кукушонок подрос и смог вылететь из
гнезда.  Но  он  далеко  не  улетел,  всё  время  находился  и  летал  поблизости  от
гнезда, где он вылупился. А сорока всё ещё приносила ему еду.

В один тёплый день окрепший кукушонок улетел с этих мест навсегда, не
поблагодарив выкормившую его сороку-мать.

Кусочек сахара

Праздник Нового года прошёл шумно. Он принёс для семилетней девочки
Вирук очень много сладких подарков! Сначала в садике была праздничная ёлка,
там Дед мороз раздал конфеты и шоколад для детей. В дом Вирука праздновать
Новый год пришли много родственников и соседей –  и  все  с  подарками.  Для
маленькой девочки маме и папе на работе подарили коробки конфет. Мама Вирук
так же принесла сладости для своей дочки из магазина. А отец был в городе, он
тоже вернулся не с пустыми руками. Сейчас у Вирука очень много сладостей, и
одной ей все конфеты быстро не съесть! 

  Девочка в последнее время перестала кушать суп и кашу. Даже мамины
уговоры бесполезны.

– Мне не хочется кушать, мама! – отвечает Вирук. 

–  Нельзя  говорить,  что  не  хочется  кушать.  Нужно  говорить  «я  наелась»,
доченька. Я знаю, ты наелась конфет, но нельзя без конца кушать эти конфеты,
они портят аппетит, расстраивают работу желудка. Нужно каждый день есть и
суп, и кашу. Без них ты плохо будешь расти, не станешь большой, - объяснила
мать девочке.
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 Но Вируку всё равно! У неё много сладостей, она их любит, постоянно жуёт
одни конфеты и шоколадки. Сладко же! Вкусно же! Из-за того, что у девочки
становилось всё больше и больше конфет, она начала их перебирать на «вкусные»
и «невкусные»:

- Такие конфеты не очень вкусные, вон те кушать не буду, а эти тоже плохие!

От  безделья  девочка  начала  играть  с  конфетами,  совала  их  в  рот  своим
куклам, пытаясь их кормить. 

- Ешь, ешь, Машенька, у меня таких ещё много! – говорит она, обмазывая
рот куклы шоколадом.

Теперь Вирук ест конфеты и оставляет их на столе, бывает, что и на диване.
Потом приходит  и  случайно на  них  же  садится,  пачкая  своё  платье.  Даже на
компьютерном  столе  лежат  кусочки  недоеденных  конфет  и  шоколадок.  Везде
лежат фантики и обёртки от конфет. 

 Однажды бабушка нашла в мусорном ведре половину плитки шоколада!

-Ай-яй-ай! Внученька, что это такое? Кто шоколад в мусорное ведро бросил?
– как бы удивлённо спросила она.

-Бабушка, эта шоколадка не вкусная, кислая, поэтому я её выкинула. У меня
таких ещё много! – радостно отвечала она.

-Ах, внученька… Ты наелась уже сладкого, у тебя только глаза голодные… -
вздохнула бабушка. – Ну-ка, садись на диван. Я тебе расскажу историю из моего
детства.

Бабушка обняла девочку, подвинула её поближе к себе и не спеша начала
рассказывать историю:

-  Я  росла  во  время  Великой  Отечественной  войны.  Все  мужчины  ушли
защищать Родину.  Мой отец тоже был на  фронте.  В деревне  остались только
женщины  с  детьми  да  старики.  У  меня  было  два  брата,  мать  каждый  день
оставляла нас дома одних и уходила на работу в колхоз. Еды не хватало. Всегда
хотелось  кушать.  Мать  нам  отрезала  и  давала  по  кусочку  хлеба,  а  остаток
аккуратно  клала  в  сундук.  У  некоторых  хлеба  вообще  не  было.  Они  обычно
собирали разные травы и варили из них суп. Как же это было вкусно! Иногда с
картофельных участков собирали крахмал и варили из него суп, он тоже был для
нас вкусным, потому что другой еды просто не было. Люди собирали крапиву и
тоже варили из неё суп, в оврагах её не оставалось, вся она была сорвана. Мы
даже не знали, что такое шоколад и конфеты… Вот такая у нас была жизнь в то
время. Отец с фронта не вернулся. Мы остались наполовину сиротами… 
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 Однажды дома мы, трое детей, играли с мелом. Мать была дома. Стена была
не крашенной, и мы рисовали на ней мелом палочки, буквы, которые знали. В это
время к нам в гости пришла родственница мамы – тётя Марче. Она училась на
учителя в городе. Тётя зашла в дом, приятно улыбаясь, подошла к нам и дала три
белых кусочка. Мы обрадовались – для нас принесли мел! Сразу же мы пошли к
стене, чтобы рисовать дальше. Да что же это? Белые твёрдые кусочки не пишут!

-Тётя! Мел не пишет! – сказали мы вдвоём с братом огорчённо. И кусочки
свои мы кинули к двери. Они покатились.

 Мы подумали, что тётя Марче нас обманула. Но младший брат свой кусочек
каким-то образом сунул в рот.

-Это вкусно! Это сладко! – закричал он.

Мы  с  другим  братом  побежали,  подобрали  эти  кусочки  с  пола  и  тут  же
засунули их в рот. Ах, как вкусно стало! И, правда, – сладко же! Белые кусочки
стали быстро таять во рту. Мы смотрим друг на друга, радуемся и в это время
сосём эти кусочки, перебирая языком. Скоро во рту ничего не осталось, кусочки
растаяли.

Белые  и  твёрдые  кусочки  оказались  сахаром!  Нашей  тёте  дали  сахар  в
педучилище на Новый Год. Она их не съела сама, а принесла нам – голодным
детям. Вот тогда было вкусно и сладко во рту! Сколько времени прошло с тех
пор! Но я никак не могу забыть этот вкус! Как только вспоминаю этот случай, во
рту становится так же сладко. 

Вот так мы, дети войны, и росли. А сейчас у вас всё есть: еды полный стол,
одежда,  развешанная  в  нескольких  шкафах.  Вы  не  знаете,  что  такое  голод,
холодный  дом,  нехватка  еды  и  одежды,  обуви.  И  пусть  такое  не  случится
никогда!  Вы,  нынешние  дети,  не  умеете  пока  дорожить  едой,  даже  шоколад
выкидываете в мусорное ведро. А для нас то, что мы съели по кусочку сахара,
стало большим праздником!

 Вирук бабушку слушала внимательно. Потом встала на ноги, повернулась к
бабушке и сказала:

-  Бабушка,  я  сейчас  всё  поняла.  Шоколад  больше  никогда  не  буду
выбрасывать в мусорное ведро или бросать на пол. Еду выкидывать нельзя! В
следующий раз, если я не доем шоколад, то положу его в холодильник и съем
позже.
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Ласточка

Весной,  когда  высохла  земля  и  деревья  надели  зелёный  наряд,  с  юга
прилетели  ласточки.  Теперь птички с  треугольными хвостиками собираются  в
группы  и  вихрем  летают  над  деревней  туда-сюда,  извещая  всем,  что  они
прилетели  на  родину.  Скоро  им  предстоит  построить  гнёзда,  снести  яйца  и
вывести птенцов.

Одна  пара  ласточек  облюбовала  пустой  дом  у  околицы  и  решила  свить
гнездо там. Тут же они нашли подходящее место – карниз сарая. Над постройкой
нового  дома  им  пришлось  поработать  несколько  дней,  они  для  этого
использовали  грязь,  глину,  перья,  шерсть  животных,  а  также  прошлогоднюю
высохшую траву. Из этих материалов птички на высоком месте слепили гнездо.

Скоро  самка снесла четыре  яйца  и  села  на  них,  ожидая  выводка.  Яйца  у
ласточек белые, с буроватыми крапинками. Эта маскировка помогает от врагов --
их сразу не заметить. Через две недели под ласточкой вылупились четыре голых
птенчика. И как они, желторотые, умеют требовать пищу, пищат: чир-р—чир-р!
чир-р—чир-р! Родители очень заботятся о них, беспрерывно летая, ищут еду. Они
за сутки к своим отпрыскам прилетают с пищей в клюве несколько сотен раз.
Ласточки  ловят  насекомых  прямо  на  лету.  Из-за  одной  мухи  или  другого
насекомого они не будут летать каждый раз к гнезду, наловят несколько штук,
скомкают  их  клювом  в  один  клубок  и  только  после  этого  направляются  к
птенчикам. А при каждом прилёте те начинают громко чирикать.

Двенадцатилетний мальчик Сендиер,  надолго застывая,  любить наблюдать
это зрелище. И вот однажды он увидел такую удивительную картину. 

Ласточка прилетела к птенцам с пищей в клюве, но приближаясь к гнезду,
резко  свернула  обратно  и  села  на  крышу  бани.  Сендиер  наблюдает  дальше:
почему же ласточка сразу не села в гнездо? Она чего-то испугалась? Вот она,
издавая  тревожные  звуки,  пролетела  мимо  гнезда,  опять  не  остановилась.
Услышав звуки матери, птенцы начали чирикать особо громко.

Сендиер посмотрел пристальнее и глазам своим не поверил: по карнизу к
гнезду  с  птенцами,  извиваясь,  медленно  приближается  змея!  Тут  же  ласточка
подняла шум-гам, а затем улетела и пропала из виду.

Прошло  немного  времени  –  ласточка  прилетела  обратно:  у  неё  в  клюве
виднеется  нечто  большое  и  зелёное  с  растопыренными  ногами.  Она  села  и
положила это нечто между змеёй и гнездом. Сендиер ещё больше приблизился к
гнезду и заметил, что принесённое насекомое с величиной в человеческий палец –
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большой сверчок, богомол. Змея приползла к нему и остановилась. Дальше она не
знает, что делать. Вертит головой, высовывает язык и обнюхивает воздух: что это
перед ней?

Змеи не питаются насекомыми, поэтому она на некоторое время растерялась.
Затем всё же медленно стала приближаться к богомолу. В этот момент богомол
резко ударил длинной лапой по голове змеи и та, извиваясь, полетела вниз, упала
на землю.

Всё  это время ласточка внимательно следила за  происходящим.  И только
теперь она подлетела к богомолу, схватила его клювом и куда-то отлетела. Скоро
она вернулась к гнезду, села к птенцам. А те чирикают ещё сильнее, просят еду.
Самое главное – они живы! Сейчас ласточка рада этому. А пищу для них она
принесёт скоро.

Вот тебе и ласточка! И кто же её учил спасать птенчиков таким образом?

Синир

К  соседу  Васюку  из  города  приехали  гости.  С  собой  привезли  какую-то
породистую собаку. Она крупная, гладкошёрстная, уши стоят торчком. Красивая
собака!

-Мне тоже купите такую же!- впопыхах забежал в свой дом Микиш.

-Зачем, у нас же есть собака! Одной не хватает, что ли? Сколько тебе собак
надо?- недовольно ответил отец.

-Она же у нас только найдёныш! Мне хорошая нужна!- не умолкал сын.

Собака  Микиша  очень  хорошая:  чуть  похожа  на  овчарку,  но  меньше  её
ростом.  Шерсть  длинная,  буро-чёрного  цвета.  Уши торчат  наполовину.  Грудь
широкая, ноги крепкие. Хвост колесом. Она уже заранее чувствует, что прикажет
хозяин, смотрит на него умными глазами.

Дома Синир чужаков встречает громким лаем, сообщает об этом хозяевам.
Даже  стадо  пасти  умеет,  собирает  коров  в  одну  кучу.  Летом собака  купается
вместе с Микишем в пруду, а зимой катает его на санках. Очень верный друг, от
хозяина не отстаёт  ни на  шаг.  Её ещё щенком отец Микиша нашёл в низине,
называемой в народе Синир, поэтому и кличку такую дали.

Собака ещё не знает, что задумал Микиш: ходит за ним, виляя хвостом. Но
его хозяина уже одолевают коварные мысли.

«Когда дома уже есть собака, мне другую не купят. От этой лохматой мне
как-нибудь надо освободиться.  Но что же делать?  Постоянно ходит по пятам,
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проклятая! Кому же отдать её, беспородную? Как её отвадить от дома? Прогнать
её надо, чтобы больше к нам не приходила. А когда дома не будет собаки, мне
купят  новую.  Породистую!  Роскошную!»-подумал  Микиш,  когда  с  собакой
вышел на зады.

И он стал сразу претворять свой коварный план в жизнь.  Взял увесистую
палку  и  неожиданно  два  раза  по  спине  ударил  собаку,  которая  стояла  и
добродушно виляла хвостом. Затем притопнул и грозно накричал на неё.  Та с
визгом убежала в сторону, поджав хвост и даже не поняв, что случилось. Синир
не  знает,  что  делать,  удивлённо смотрит  на  хозяина:  что  случилось,  зачем  её
ударили палкой?

Тут же Микиш погнался за ней – хочет ударить ещё раз. Та убегает. Микиш
кинул палку и попал в задние ноги собаки. Безвинная собака убежала на зады
огорода.

К вечеру Синир боязливо ходила вокруг дома, а когда стемнело, легла на
задах дома калачиком и переночевала там. Это её дом! Она охраняет этот дом,
здесь её кормят. И куда же ещё идти? Почему Микиш её гонит?

-Сегодня собака почему-то не заходит во двор, ты её кормил? – спросил отец
на следующий день у Микиша.

-Не знаю… Сейчас я её накормлю супом,- сказал испуганный мальчик.

Он взял миску с кормом и вышел во двор, но собаки нигде не было видно.
Поискав её  взглядом,  он вышел на зады.  Он здесь  увидел Синира,  но это его
нисколько не обрадовало, поэтому он заворчал:

-Опять пришла? Ты что, хочешь помешать, чтобы мне купили породистую
собаку? Вместо супа тебя надо настучать палкой!

Глаза мальчика грозно заблестели, и он позвал к себе собаку. У него в одной
руке миска с кормом, а  в другой --  палка.  Собака не знает,  что делать:  то ли
подойти к нему, то ли убежать? Но она всё-таки, сгорбившись дугой и поджав
хвост,  медленно  подошла  к  мальчику.  Но  она  не  дождалась  прощения  за
вчерашние  побои,  ей  опять  достался  сильный  удар  палкой  по  спине.  Собака
громко визгнула и убежала подальше.

Потом Синир попыталась вернуться в свой дом ещё раз, но её Микиш вновь
встретил палкой. Потом её уже не видели около этого дома. Как сказали люди,
она теперь живёт на другой улице у одинокого человека.

А когда у Микиша родители спросили, где собака, он соврал:
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-Может,  она захворала или её загрызли чужие собаки.  Сейчас у меня нет
собаки, привезите из города хорошую собаку!- пытался он уговорить родителей.

Осенью  ему  от  родственников,  которые  живут  в  городе,  привезли
полугодовалого щенка. Ноги длинные, уже уши стоят, шерсть гладкая. «Ах, какой
ты  красивый!  Не  то,  что  Синир  –  лохматая!»-приговаривал  и  ласкал  щенка
Микиш.

Шерсть у молодой собаки гладкая, но она не смогла обогреть хозяина при
наступлении зимы. Собака в конуре во дворе простудилась и заболела. А через
неделю её не стало. Знатоки собак потом сказали: эта порода собак может жить
только  в  южных  краях,  а  в  наших  условиях  её  зимой  надо  содержать  дома.
Выводить на улицу её надо только гулять, она не выдерживает холода.

…Уже зима проходит, солнце уже поднимается всё выше и выше, и снег уже
чернеет.  Но ребятня всё ещё играет в хоккей на пруду, здесь постоянно стоит
шум-гам.  Однажды  сюда  спустился  и  Микиш.  Но  он  не  составил  компанию
ребятам играющим ребятам, а стал тыкать и пробивать лёд палкой сзади пруда. В
некоторых местах на льду появилась вода, слышен треск. А Микиш рад этому, он
прыгает и прыгает на льду. Лёд трещит, а Микиш всё прыгает.

Вдруг  под  ним лёд  затрещал  уже сильно.  Он мальчик  всё  равно  не  стал
убегать. Ему интересно, откуда выходит треск. Что это такое! Сильный треск – и
мальчик оказался в полынье! Только сейчас он понял, что случилось: он по шее в
ледяной воде, руки-ноги стали неметь. Он испугался не на шутку, стал плескаться
в холодной воде. Затем он в полный голос крикнул в сторону играющих ребят:

-Помогите-е! Помогите-е!

Вскоре  ребята  гурьбой  прибежали  к  этому  месту,  но  вдруг  испуганно
остановились, увидев треснувший лёд. Микиш кричит, просит помощи, а ребята
не знают, что делать. В это время к полынье вихрем прибежала одна лохматая
собака и, не раздумывая, прыгнула в воду, тут же доплыла к Микишу. Мальчик
схватился замёрзшими руками за  её  шею.  И собака доплыла вместе  с  ним до
кромки льда.  Увидев  бесстрашные  действия  четвероногого  друга,  ребята  тоже
осмелели,  стали  кричать.  Более  старшие  мальчики  легли  на  лёд  плашмя  и
протянули Микишу свои клюшки. Так они вытащили его на лёд.

Микиш встал на ноги дрожащими ногами, с неё стекает холодная вода. Он
замёрз до костей, дрожат зубы. Он как бы потерял рассудок, даже не знает, что
дальше делать.

-Микиш, беги домой!- догадался крикнуть кто-то.
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Мальчик с трудом стал карабкаться с оврага и медленно засеменил домой.

В  это  время  все  заметили  карабкающуюся  на  лёд  собаку.  Шерсть  её
прилипла к телу, с неё льётся холодная вода. Ребята сразу узнали: это была собака
Синир, которую Микиш прогнал из дома.

Уж

Бабушка  обещала  своему  десятилетнему  внуку  Левенди  сводить  в  лес  за
грибами.  «Давай,  бабушка,  возьмём  и  соседа  Митю.  Он  тоже  хочет  пойти  за
грибами, но один идти боится», - сказал мальчик оживлённо. 

-  Ладно,  если  сходим  вместе,  то  будет  веселее.  Прогуляемся  по  лесу,  -
добродушно ответила бабушка Устиния.

Они взяли лукошко, корзинку и направились в ближайший лес. Дошли, а где
грибы-то? Долго искали, да так найти и не смогли. 

Бабушка  Устиния  по  ходу  рассказала  детям,  где  растут  грибы,  как  их
находить  и  как  не  перепутать  съедобные  с  ядовитыми.  Ой-ой,  сколько,
оказывается,  надо  знать,  чтобы  собрать  съедобные  грибы!  Просто  на  бегу
лукошко  не  заполнишь.  Нужно  идти,  не  торопясь,  смотреть  по  сторонам,
проверять бугорки. Посмотришь, проверишь – а там и гриб! Стоит и смотрит на
тебя, говорит, мол, возьми меня в лукошко. Вот так грибники походили около
половины дня, наполняя свои корзинки. 

Перед тем,  как вернуться в деревню, они поставили корзинки на траву,  а
сами сели на поваленное дерево. Вытащили еду, которую принесли из дома, и
начали  аппетитно  кушать.  А  после  этого  с  хорошим  настроением  грибники
зашагали в сторону деревни. 

Как же готовить грибы?

- Сначала нужно хорошо их почистить и вымыть в чистой холодной воде,
дальше необходимо 2-3 раза варить и сливать эту воду. Если сделать так, то все
вредные вещества исчезнут. Потом грибы нужно порезать и жарить с маслом на
сковородке. Получается очень вкусно! – по дороге объясняла бабушка Устиния. 

Как  только  они  дошли  до  деревни,  Митя  заспешил  домой,  а  Левенди  с
бабушкой зашли в свой двор. Чтобы помыть и почистить грибы, они высыпали их
в  деревянное  корыто  с  водой.  Вдруг  мальчик  заметил  там  что-то  похожее  на
серую проволоку. Наклонился – вот это да! 

- Змея! Бабушка, тут змея! Смотри-ка! Что же делать?! – испуганно кричал
мальчик.
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Бабушка Устиния поспешила к внуку и немного понаблюдала за змеёй.

- Не бойся, внучок. Это змея – детёныш ужа. Видишь, у него на боках головы
есть  жёлтые  пятна.  Он  не  ядовитый,  не  укусит.  К  тому  же  он,  наверное,
раненный. Здоровая змея намного проворнее.

Затем бабушка подняла змею палкой и спустила на землю. А тот и не думает
уползать.

-Видно,  этот  змеёныш  больной.  Если  сразу  его  вернуть  в  лес,  наверное,
погибнет,- сжалилась она.

-Бабушка,  давай  его  пустим под печку,  там  тепло.  Может,  и  выздоровит.
Молочком будем отпаивать. Я читал, что змеи пьют молоко. Будет ему получше,
отнесём в лес,- вдохновился Левенди.

Бабушка, хорошо знающая повадки лесных обитателей, не стала противиться
этому.  А  когда  родители  Левенди  пришли  с  работы,  им  рассказали  про
сегодняшний случай. Они тоже нисколько против мальчика не пошли, так все и
решили вылечить больного змеёныша.

Налили  в  маленькую  миску  молоко  и  поставили  её  около  небольшого
отверстия под печку. Когда наступает тишина, ужонок медленно выползает из-
под печки, пьёт молоко. Потом лежит на полу, обогреваясь солнечными лучами,
проходящими через окно. А затем возвращается в своё «гнездо». 

Через две недели ему стало намного лучше. Что теперь делать,  змея – не
кошка, постоянно держать дома не будешь. Поэтому в ближайшие дни решили
отнести его в лес.

На следующий день родители Левенди пошли на работу, а бабушка сказала,
что  пока сходит  к  соседке.  А к  Левенди пришёл Митя.  Они и  младший брат
Левенди сели за стол и стали вырезать из бумаги разные фигуры. Немало они так
просидели.

-Ой! К вашей змее подруга, что ли, приползла?- неожиданно спросил Митя. –
Смотрите, как смело она двигается. Уже через порог переползла.

Левенди  посмотрел  туда  –  и  у  него  по  спине  мурашки  побежали!  Через
открытую дверь просунулась гадюка.

-Какая  ещё  подруга?!  Это  же  гадюка!  Смотрите,  у  неё  по  всей  спине
узорчатые  полосы.  Она  ядовитая,  может  укусить.  Бабушка  нас  учила,  чем
отличаются уж и гадюка! Гадюка короче ужа, но у неё есть яд,- выпалил Левенди.
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Ребята встали на скамейку ногами и застыли – не знают, что дальше делать.
А если гадюка приблизится к ним?

Нежданный гость ползёт по полу. Быстро-быстро высовывает двоякий язык,
исследуя воздух. Вот она приближается к миске.

Мальчишки выжидают: чем это всё закончится? В это время из-под печки
выполз  уж,  видимо,  почувствовала  гостя  па  запаху.  Он  остановился  и
расположился у миски с молоком.

Вот змеи сцепились друг с другом! Они извиваются, стараясь прижать друг
друга к полу и победить. Домашняя змея всё-таки прижала чужака к полу, взяла
вверх. Тот почувствовал, что «хозяйка» сильнее и быстрее захотела ретироваться.
Она так и сделала.

А уж важно подполз к миске и стал лакать молоко, медленно открывая и
закрывая рот.

По возвращении бабушки домой мальчишки,  перебивая  друг друга,  стали
рассказывать  о  случившемся.  Они  поведали,  что  «хозяйка»  спасла  их  от
нежданного ядовитого гостя.

Бабушка спокойно выслушала рассказ мальчишек и объяснила: «И вправду,
если бы вы подошли к гадюке, она могла вас укусить. Однако она пришла не к
вам,  а  искала  еду.  Её,  видимо,  завлёк  сюда  запах  молока.  Змеи  молоком  не
питаются, но, если представится случай, такого момента не упустят. А змея из-
под печки выползла не вас защищать,  а  свою еду.  Но,  сама того не зная,  она
уберегла вас от беды».

Хрган и Мрган 

Хрган и Мрган живут в одном доме. Первая – собака небольшого роста, а
вторая – смелая кошка серого цвета.

Хозяин дома, человек низкого роста и с большим носом, почему-то их не
любит. Он никогда их не кормил, четвероногих друзей кормят только его жена и
дети. Если даже собака попытается, виляя хвостом, приблизится к нему, он на неё
сразу накричит:

-Пошла  отсюда!  Всю  ночь  лаешь,  спать  не  даёшь.  Корм  зря  пропадает,
никакой пользы от тебя нет!

Поэтому собака при виде хозяина начала прятаться в конуре.
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Но  и  кошку  хозяин  ненавидит.  «Всё  время  путаешься  тут  под  ногами,
мешаешь ходить! Иди, лови мышей!»- сердится он на неё.

И кошка теперь сторонится хозяина дома, старается уйти с его дороги.

Кошка всё-таки в домашнем хозяйстве помогает, ловит мышей, не даёт им
расплодиться.  К  тому  же  её  кормят  и  дома:  наливают  молоко,  не  жалеют  и
кусочки мяса. Она днём калачиком спит на ковре, а ночью выходит в сарай на
охоту.

А собака живёт во дворе, у неё есть специальная конура. Туда и дождь не
попадает,  и  ветер  не  проникает.  В  плохую погоду  она  прячется  там  и  лежит
клубочком. А корм ей дают в миске.

В последнее время во двор ко времени кормежки приноровились прилетать
серые вороны. Сначала они садятся на высокую берёзу, а когда видят, что собаке
выносят  корм,  перелетают  на  крышу ворот.  При уходе  людей со  двора  сразу
начинают досаждать собаке. Когда она начинает принимать пищу, одна из ворон
клюёт хвост собаки и быстро отскакивает в сторону. Собака начинает гоняться за
ней.  Только  начинается  эта  возня,  уже  другие  вороны  слетаются  к  миске  и
начинают  быстро  клевать  куски  из  неё.  Затем  быстро  взлетают  на  крышу.
Немного погодя они вновь спускаются к собаке и начинают клевать за  хвост.
Когда та с рычанием начинает гоняться за ними, другие опять воруют его корм.
Из-за такой возни собака иногда даже остаётся голодной.

Однажды эту  картину наблюдала  с  лестницы крыльца  кошка  Мрган.  Она
увидела мучающуюся собаку и решила ей помочь: села сзади собаки и не пускала
к  ней  ворон.  Так  она  защитила  собаку.  Поэтому  та  на  этот  раз  пообедала
спокойно. Также кошка поступила и на следующий раз.

Собака и кошка и раньше хорошо ладили, не были врагами, теперь они и
вовсе стали друзьями. С этого дня они уже ложились во дворе рядом и вместе
грелись солнечными лучами. Иногда кошка запрыгивала даже на спину собаки и
лежала там. А собака не шевелилась, словно боялась уронить кошку.

В  последнее  время  Мрган  больше времени стала  проводить  в  сенях.  Как
будто  там  она  что-то  нашла.  А  через  несколько  дней  оттуда  послышались
жалобные  голоса  котят:  мя-мя!  Оказывается,  Мрган  окотилась  на  соломе,
принесла четверых котят. 

Услышав голоса котят, хозяин дома рассердился пуще всего.
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-Опять эта кошка окотилась! Что, мне идти на базар и продавать этих котят,
что ли?- сказал он озлобленным голосом.

Затем  он  взял  старое  ведро  и  полез  на  сарай.  Прогнал  кошку  палкой,
положил котят в сосуд, а затем зашагал в сторону оврага.

Кошка  спрыгнула  с  сеней  и  стала  касаться,  прижиматься  всем  телом  к
собаке, как будто просила помощи. Потом друзья вылезли в щель под воротами и
некоторое время наблюдали за хозяином: куда он идёт? Тот торопится к оврагу.
Кошка и собака забежали на картофельный участок и шли по борозде, крадучись
меж ботвы. 

Вот мужчина подошёл к крутому берегу и опрокинул туда ведро. Котята ещё
слепые,  они  не  могут  даже  ходить.  Они,  словно  детские  варежки,  кубарем
покатились вниз. А бездушный мужчина пошёл восвояси.

Кошка  с  собакой  спустились  в  овраг.  Два  котёнка  попали  прямо в  воду,
утонули… А двое  лежат  у  кромки воды на  песке,  пищат  жалобным голосом,
словно просят помощи. Мать подошла к ним и лизнула поочередно обоих. Потом
она взяла одного из них зубами за шкирку и повернулась к собаке. Это означало:
«Сделай, как я».

Хрган тоже, недолго думая, тем же приёмом взяла в зубы второго котёнка и
поплёла за кошкой.

Вот они приближаются к дому, но в это время кошка уже что-то задумала. И
затем она завернула к пустому дому, который стоял через два дома от них. Дойдя
до него, она вошла в огород, вскарабкалась по углу дома на чердак. Вслед за ней
туда  дошла  собака  и  аккуратно  положила  котёнка  на  землю.  Тут  же  кошка
спустилась на землю обратно и забрала наверх следующего котёнка.

Хотя Мрган и потеряла двух котят, ей надо вырастить двух остальных.

После  сегодняшнего  страшного  случая  Хргану  тоже  не  хотелось
возвращаться в дом бывшего хозяина. Она нашла себе место в огороде пустого
дома: ей нужно сторожить кошачье семейство.

Шураська

Одинокий  дядя  Петя  живёт  в  старом  домике  на  краю  села.  Добрый  он
человек.  К нему постоянно ходят односельчане.  Руки у него золотые,  владеет
ремеслом  плотника  и  столяра.  Для  соседей  у  него  всегда  готовы  соха,  тачка,
топор  и  пила,  лопаты-вилы,  рубанок-коловорот.  Попросишь  –  не  откажет,  с
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удовольствием  отдаст  попользоваться.  «Пусть  пользуются,  работают.  Я  уже
больной, другим способом им не могу помочь. А так хоть им от меня будет какая-
то польза»,- говорит он от души.

Здоровье у него и вправду не очень. Он ведь прошёл через огниво Великой
Отечественной  войны,  был  сапёром.  Своей  работой  преграждал  движение
наступавшего врага, а когда наступали наши войска, отыскивал вражеские мины,
тем самым очищал путь нашим солдатам. У него на войне был верный друг –
собака  по  кличке  Казбек.  Сколько  мин они вместе  отыскали,  сколько  жизней
нашим солдатам спасли! В конце войны при подходе к Берлину вражеские пушки
начали  палить  по  нашим  наступающим  войскам.  Дядя  Петя  в  этом  бою  был
сильно  ранен  от  разорвавшегося  снаряда,  потерял  сознание.  А  когда  очнулся,
узнал  страшную  весть:  его  собака  погибла!  Так  он  потерял  близкого
четвероногого друга.

Скоро закончилась война, и дядя Петя вернулся домой. Но здоровье уже не
то: часто болела голова, гноилась рана, эту рану он мазал мазью и перевязывал
бинтом. Во время войны ему не раз приходилось замерзать в холодных окопах,
прячась от фашистских пуль, и преодолевать болота. От этого у него развился
бронхит,  поэтому тяжело дышал. К тому же он недолго прожил и с любимой
женой. Она, вспотевшая от работы в поле, спустилась в овраг и утолила жажду
водой из холодного родника.  Вскоре после этого у неё заболели лёгкие – она
умерла.

Так дядя Петя на этом свете остался совсем один, у него не было ни детей,
ни близких родственников. Он держал овец, коз и кур, но всё равно чувствовал:
что-то  ему  не  хватает.  Он  частенько  вспоминал  боевого  друга  –  Казбека:  «Я
вернулся на родину живым, а он навечно остался на чужой земле. Ну и умная
была собака! Меня понимал с одного взгляда…»

Однажды дядя Петя не выдержал и позвал на улице к себе ребят.  «Вы не
знаете, у кого ощенилась собака? Мне нужен щенок. Если найдёте, принесите,
пожалуйста, мне. Я вас угощу вкусненьким»,- сказал он спокойно.

Прошло немного времени, и ребята принесли к нему щенка.

-Дедуля, если нужно, то можем ещё двух принести!- сказали они, перебивая
друг друга.

-Мне хватит и одного. Если будет несколько, то мне, больному человеку, за
ними трудно будет ухаживать. Спасибо, вы молодцы!- похвалил он ребят.

Потом он завёл мальчишек домой, угостил чаем с мёдом, пирогом.
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Какую кличку давать почти двухмесячному щенку, он почти не задумывался
– Шураська.

-У  соседей  есть  собака  Хураська,  у  меня  будет  Шураська!-  сказал  он
радостно.

Он  мечтал,  что  этот  щенок,  как  и  его  боевой  друг,  вырастет  умным  и
храбрым. А то, что дома была коза, облегчало задачу по выращиванию щенка.

Дядя Петя летом собирал мать-и-мачеху и сушил её, а зимой заваривал из
неё чай. Это помогало от бронхита. Собирал он и другие лекарственные травы.
Собака ходила за ним, как привязанная. А он был очень рад, что у него появился
новый верный друг.

-Собака для меня – полжизни! Как бы я дальше жил, если бы её не было?-
говорил он соседям, похваливая собаку.

Через два года собака выросла такой же умной, как и мечтал хозяин. Сначала
она научилась встречать стадо с поля вместе с хозяином, а потом это делала уже
одна. Она бегала навстречу стаду, узнавала своих овец и бежала с ними рядом. А
когда те приближались к дому, она подгоняла их к воротам.

…Так дружно прожили дядя Петя и Шураська двенадцать лет. Со временем
здоровье  старого  человека  становилось  всё  хуже,  у  него  начались  сильные
сердечные боли. Теперь на столе целая куча лекарства, их приходится принимать
несколько  раз  в  день.  И  собака  уже  не  такая  шустрая,  как  раньше,  она  тоже
заметна постарела.

Однажды осенью дядя Петя решил навестить своего товарища Тимахви, он
живёт на другом конце улицы. Чтобы угостить вкусным чаем, он взял с собой
лекарственные травы.

При выходе из дома дядя Петя увидел соседа Усься.

-Дойду-ка до Тимахви, давно я его уже не видел,- сообщил ему дядя Петя.

А собака не отстаёт от хозяина. Когда он вошёл в дом Тимахви, Шураська
легла перед лестницей.

Долго вспоминали товарищи своё детство и молодость за травянистым чаем.
Перед глазами старика прошли трудные дни, которые до сих пор колют сердце:
раннее  сиротство,  работа  с  раннего  утра  до  ночи  за  кусок  хлеба  у  богачей,
страшные военные годы, безвременный уход из жизни супруги… Сам не заметил,
как прослезились глаза. Перед окончанием беседы он почувствовал острую боль в
сердце, затем тихонько стал собираться домой.
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Когда он попрощался с Тимахви и вышел из дома, приласкал собаку, которая
ждала его здесь:

-Пошли домой, дружок. Что-то защемило сердце, надо скорее дойти до дома.
Когда приму лекарство, должно успокоиться,- сказал он тихим голосом.

По дороге домой дядя Петя почувствовал, что силы от него уходят. Вскоре
его  начало  шатать  из  стороны  в  сторону.  Он  остановился,  постоял  на  одном
месте,  затем  медленно  зашагал  вперёд.  А  собака  в  темноте  бежит  впереди  и
показывает хозяину дорогу домой, иногда оглядывается, мол, быстрее. Дойти до
дома осталось всего три дома… Вот в сердце старика появилась сильная резь,
потемнело в глазах. Он опять остановился, чтобы немного передохнуть. В этот
момент он почувствовал,  что силы покидают его,  руки-ноги немеют.  Затем он
рухнул на землю.

Собака  сразу  же  подбежала  к  хозяину  и  стала  лизать  его  лицо.  Тот  не
шевелится.  Собака  обежала его  несколько раз,  стала  тревожно лаять,  скулить.
Бесполезно  –  хозяин  не  встаёт.  Дует  прохладный  ветер,  от  этого  дядю  Петю
начало трясти.

Собака ещё раз облизала лицо лежащего хозяина,  но тот не шевельнулся.
Собака совсем замаялась, а потом резко побежала к дому хозяина. Она знает, что
дома  никого  нет,  поэтому  свернула  к  воротам  соседей.  Затем  звонко  залаяла
перед  их  окном,  забегала  туда-сюда.  Услышав  её  лай,  подала  голос  и  собака
соседей.  Её поддержали своим лаем и другие собаки на этой улице.  Услышав
многоголосый лай, Усься вышел на улицу. Он сразу узнал собаку соседа Пети.

«Почему  же  он  лает  перед  нашим  домом?»-  промелькнула  мысль  в  его
голове. Затем он заметил, что свет в доме Пети не горит.

«Недавно  он  сказал,  что  идёт  к  Тимахви,  неужели  по  дороге  что-нибудь
случилось?»- такие недобрые мысли тревожили его.

После этого он зашёл дом и вызвал на улицу своих двух сыновей. А собака
всё бегает взад-вперёд. То она побежит по улице, то прибегает обратно.

-Дети,  идём  за  собакой.  Мне  кажется,  здесь  случилось  что-то  неладное,-
сказал Усься.

А  Шураська  первой  добежала  до  лежащего  на  земле  хозяина  и  громко
залаяла, указывая людям своё место в темноте.

Сыновья Усьси подняли дядю Петю на ноги и довели его до дома. Уложили
больного человека на кровать и побежали за фельдшером на другую улицу. Он
сразу  измерил  давление  старика  и  дал  лекарство.  Немного  погодя,  дядя  Петя
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пришёл в себя, ему стало легче, и он тихо заговорил. Когда он осознал, что с ним
случилось, на его глазах появились капельки слёз.

За  больным  человеком  две  недели  ухаживали  добрые  соседи:  кормили,
поили. Один раз в день он ненадолго выходил во двор к своей собаке.

И вот, когда он в очередной раз вышел на лестницу во дворе, позвал к себе
четвероногого друга, приласкал и тихим голосом заговорил:

-Ох, Шураська… Мы в этой жизни, кроме как друг другу, никому ведь не
нужны… Мы немало прожили вместе, понимали друг друга. Ты меня спасла от
смерти, всегда ходила рядом, этим продлила мою жизнь. Если бы не было тебя,
мой век был бы короче. Я старался жить для тебя. Но мои дни уже сочтены. С
таким здоровьем я долго не проживу. Сейчас я больше всего переживаю за тебя,
друг.  Боюсь,  что  я  умру раньше тебя,  и  ты останешься  на  свете  один.  Ох,  и
будешь ходить по домам… Но кто приласкает тебя, как я, и накормит? Кто тебя
позовёт к себе так же нежно, как я? Будешь бегать по деревне и искать какую-то
кость, что ли? Злые люди в тебя будут кидать камешками. Сейчас ведь человек
человека не жалеет – кто же пожалеет бездомную собаку? Очень болит моя душа
от этих мрачных мыслей… Сердце прямо разрывается…

Собака слушала хозяина внимательно и безмолвно.

Старик хотел подняться, но ноги уже не слушались. Вдруг он схватился за
сердце, пошатнулся в сторону порога и замер. Шураська сразу сообразила в чём
дело и, просунувшись под воротами, быстро побежала к дому Усься. Затем она
громко лаять в их окно…

Скоро пришли соседи и пригласили фельдшера. Когда фельдшер заходил в
дом, Шураська лежала у ворот. Вскоре в доме собрались и остальные соседи. Они
разговаривали шёпотом и жалели одинокого человека.

В это время на улице послышался шум проезжающей автомашины. И вдруг
все услышали громкий визг собаки – ойк! Этот визг, как ножом, ударил в сердце
больного дяди Пети.

-Это же Шураська… Что с ним произошло? - спросил он тихим голосом.

Все посмотрели в окно. Под машиной неподвижно лежит Шураська.

В дом быстро вошёл испуганный шофёр.

-Шураська лежала спокойно.  И вдруг  кинулась  под колёса!  -  выпалил он
удивлённым тоном.

Услышав эти слова, дядя Петя очень расстроился.
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-Мы с ней уже говорили… Она, видимо, почувствовала, что её ждёт впереди.
Я теперь уже ничего не боюсь… - сказал он тихо.

Дядя  Петя  с  постели  уже  больше  не  встал,  ближе  к  вечеру  его  сердце
остановилось…
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