Почти таежная история
Какие мы смешные и странные существа – люди. С какой легкостью мы
говорим: «это - плохо» или «это - хорошо». Но ведь одна и та же ситуация
может выглядеть по-разному. Может, не стоит брать на себя такую серьезную
роль – роль судьи. Но, вообще-то, моя история не об этом… Если не об этом,
тогда о чем?
Я живу в Сибири всю свою жизнь, но в настоящей тайге мне еще не удалось
побывать. Для меня тайга - это небольшой, хорошо знакомый лесок возле дома.
Здесь много берез, некоторые из них стоят прислонившись друг к другу, а
некоторые срослись вместе. И, конечно же, кедры. Они, как великаны,
возвышаются над рекой. Если лежишь под ними, то из-за погнутых красноржавых стволов виднеются кусочки неба - они похожи на причудливые пазлы.
А наверху, у самых верхушек гуляет ветер. Резкие его порывы качают деревья.
Кедры шумят и волнуются. Вот такая тайга. Именно на таких кедрах и живут
БЕЛКИ.
Как-то в конце осени, когда последние листья опали, а зимние морозы уже
стучались в окошко, возле нашего дома поселилась белка. У нее был серорыжий слипшийся мех, острые кисточки и очень нахальный вид. Когда я
впервые увидела белку, почему-то сразу назвала ее ВАРРВАРРОЙ. Она
постепенно привыкла к городской жизни и стала нам «своей». Питалась она
всем, чем бог послал. Не умирать же с голоду, в самом деле!
Однажды я видела, как старушка кормила семечками голубей, но на холоде
долго не простоишь, и, высыпав из пакета остатки, она проковыляла обратно в
подъезд. Тут с ближайшего дерева наша белка, как торпеда, понеслась к
семечкам. Немного не добежав, она притормозила, сделала прыжок и
приземлилась в самую гущу голубей. А сама – хвост кверху, весь взъерошен,
глаза горят. Так и стала промышлять разбоем.
Следует упомянуть еще об одном персонаже этой истории. У нас во дворе жил
черный пушистый кот. У него были зеленые глаза, похожие на виноградины.
Шубка его была похожа на фрак. А на груди белый, как будто накрахмаленный,
передничек. Я удивлялась: где бы он ни испачкался, весь чумазый, как
поросенок, а передничек – чистенький! По характеру – ну просто серая мышка,
ангелочек. И, главное, так хорошо устроился – все его подкармливают, за
ушком чешут. А он – где воробья, где муху – цап-царап – и съел. За такое
поведение мой брат окрестил его Вася - Черный Хвост и посвятил в рыцари
«Пера и чешуи».
В один прекрасный день увидел наш знакомец Варвару и погнался за ней. Она
на машину – он на машину, она на забор – он за ней. Вдруг белка раз - и на
дерево. Кот, позабыв обо всем, взлетел вслед за ней. Варвара нервно задергала
хвостом, стала цокать на кота. Она так ругалась! Кот оторопел, но слезть с

дерева не мог. Только тут он понял, на какую высоту взобрался. В этот момент
мне показалось, что я начала понимать звериный язык…
А если на это взглянуть с другой стороны…
Иду я как-то себе, никого не трогаю. Смирно, значит, иду. А навстречу мне –
пучеглазое чудовище. Свернула я в другую сторону, авось не заметит. Но, увы.
Недаром мне его папоротниковые глаза сразу не понравились. Вдруг оно
взбесилось и с дикими воплями бросилось на меня. Мне показалось хорошей
идеей подразнить его немножко. Я стала прыгать туда-сюда, туда-сюда, а он
носится за мной, как угорелый. «Милый, спортом надо заниматься!» - сказав
это, я решила воспользоваться старым, веками и многими белками проверенным
методом – резко вверх, на дерево. «Фух, загонял старушку». И тут меня
понесло! Я высказала ему в его самодовольную физиономию все, что о нем
думаю. Я стала осыпать его ошарашивающими истинами об ужасном состоянии
его шкуры, о вреде быстрого бега и лазания по деревьям для таких толстых
котов. И это сработало!
А что думал по этому поводу кот?
После плотного завтрака я вышел на прогулку. Солнце лениво освещало
галактики в моих глазах. Я непринужденно потянулся. Мне было скучно. Весь
мир мне подчинялся.
Возле меня пугливо прыгали тортики на ножках. И вдруг я заметил рыжий
деликатес. Он увидел меня и испугался - мне это понравилось. Я решил, что,
может быть, оставлю себе его пушистый хвост и сделаю из него брелочек. Но
вкусняшка вдруг побежала. Она вертелась и носилась, как ошпаренная. И тут во
мне проснулся охотничий азарт. Я рванул что было мочи. Усы мои парусами
развивались на ветру. Тортик вскочил на дерево, я за ним. Дерево так
предательски зашаталось. Лапы перестали меня слушаться, голова закружилась.
И, вообще, я стал думать, что этот рыжий хвост не такой уж и вкусный. Аппетит
сразу же пропал. Упасть с дерева, запачкать передничек? В первый раз в жизни?
Ради этого?! Такая перспектива меня не манила.
…Вот такая бывает жизнь. Все вроде хорошо, а конфликт случился. Я знаю, что
белка частенько таскала грибы из леса в наш двор. Но после встречи с котом я
ее больше не видела. А на следующий год кусочки ее грибов проросли. В
городе, где повсюду снуют машины, посреди цветочных клумб выросли самые
настоящие грибы. Да, вы не ослышались, грибы. И я с уверенностью могу
сказать – это ХОРОШО!
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