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Наш дом в Казинке

Бароша -грозный
страж
Часть 1

Предисловие
Мы жили на Урале в городе Первоуральске. У нас был дом в
деревне Коуровка. И мы очень давно хотели жить поближе к
центру. В 2010 году мы переехали в Тульскую область вместе
со всей нашей живностью, книгами, посудой и двумя коврами.
Всю мебель пришлось оставить в городе.
Наша семья-это я, мой муж Женя большой, мой зять Женя маленький, моя дочь Юля. А также наши домашние животныелошадь Майка, коровы Ева, Дочка и Лада. И множество наших
собак- Барон и Демон, Блоша и Ферри, и другие….Много их
осталось «за кадром». Я могла бы каждый день писать свои
рассказы, повествующие об уме и находчивости наших домашних животных. Однако не записанные сразу истории забываются и теряются навсегда. А то, что попало в текст-сохраняется и увековечивает наших четвероногих героев.
Я приглашаю вас взглянуть на нашу семью глазами моих подопечных любимцев. Именно они формируют нашу «ауру»…

Бароша-грозный страж
У нас в сарае , который бывший дом, живет вся
наша живность. При входе в сарай, привязанный на очень длинном шнурке, лежит Бароша.
(Барон по паспорту) . Лежит и безмятежно
дремлет на охапке сена. Тепло. Уютно. Барошавосточник, очень большой, с огромедной головой, толстыми лапами и хвостом. Чепрачный
окрас придает ему внушительность. Мускулы на

ногах и бедрах так накачаны беготней за Юлькиным велосипедом, что задние ноги не сходятся, и Бароша ходит как боксер, вперевалку. Он
второй по рангу кобель, после Демы (Демона).
Когда Барошу поставили на службу в первый
раз, а жили мы в доме подальше, у соседей,
Юлька вечером решила проверить его работу, и
часа в два ночи пошла к сараю.
Темно. Туман. Бароша, к своему удивлению,
вдруг увидел недалеко от себя проявившийся
сквозь дымку черный силуэт. Силуэт тихонько
двигался к его месту дислокации, и, подойдя поближе, угрожающе растопырил руки в
стороны и вверх… У Бароши упало сердце в
самые кончики пальцев задних лап…и Бароша
испустил отчаянный крик, состоящий из одной
буквы:
-А-а-а-а-а-а-а-а…….
Сразу после отчаянного собачьего вопля
Женька маленький выскочил из своей мастерской в сарае, где он летом ночует, не успев
одеться, а папа скатился с чердака, где он тоже
любит спать летом, босиком и без фонарика…
Утром папа сказал, что он подумал, что воры
украли наш дом…
Сейчас Бароша поумнел, и уже не вопит в панике, а нормально лает, как положено собаке.
Но вот недавно сижу я на доме и выкладываю
стенку, а Женька маленький через вороток
снизу цементный раствор подает. В это время
к сараю подходит Алик, 70-летний дед соседей
неподалеку. Бароша не сразу увидел, что на
его охраняемой территории появился чужой.
А Алик не видит Барошу. Тут Барон замечает
Алика, не верит своим глазам, и, припадая на
передние лапы, за ним крадется, чтобы про-

верить и точно установить, кто это. В нос ему
ударяет чужой мужской запах. И Бароша, забыв
все уроки, в панике, издает вопль:
-А-а-а-а…, - а потом, поперхнувшись, опомнился, и стал кричать по собачьи:
-Р-р-р-р-…гав,..гав…гав…чужой…чужой….
Я подняла глаза и увидела, как дед Алик подпрыгнул и в воздухе развернулся на 180 градусов… Женька маленький, поздно увидевший
гостя, поспешил погасить конфликт, а Барон
поспешил передать охрану хозяину. У него лучше получится.
Мы потом хохотали до колик в животе, уж
очень у обоих был перепуганный вид. Как фигурки у Чарли Чаплина. Ну, нехорошо так было
смеяться, и мы понимали, что это нехорошо…
Но было так смешно…
Прости, дед. Ты не виноват. Просто трагедия и
юмор смешались в одном флаконе…

15 лет. Очень старая. Вот печь затопим, и она на
нее залезет косточки греть.
Киса- белая кошка, очень большая, ловкая и
сильная. Ее ежедневная добыча состоит из
крыс, мышей, землероек и птичек. Землероек
она ловит ради спорта. А ночует у меня в ногах.

от Коши. И они дружат между собой, Коша и
Маргоша.
А вот за куриными головками бегут все вместе.
Тут не до рангов- есть хочется.

Где спят кошки

Я все лето сплю на сеновале. И она у меня под
коленками.
У нас их много, целых четыре. У них простые
Коша- кошка, взятая у Паши, нашего соседа. Так
имена.
Маша- старая калека, серо-полосатая, у нее одна как Паша заядлый вегетарианец и его тошнит
от одного взгляда на мясо, то и кошка у негоножка, передняя, вперед завернута. В юности
тоже со странностями кошачьими. Она ест
попала в стрелку железнодорожных путей. И к
сырую картошку, кабачки, помидоры, перья, кунам пришла сама очень давно, уже взрослой и
покалеченной. Самая некрасивая и самая люби- риные головы и ноги. А любит куриный фарш.
мая. Единственная жительница кошачьего пле- И спит у папы в головах под одеялом.
И Марго-Маргоша. Взята у Василисы, нашей
мени в квартире. И самые вкусные кусочки- ее.
соседки. Это очень ласковая и игручая кошка.
А спит она на кровати моей дочери. Причем не
И очень красивая. Вот хвост подкачал-короттолько ночью, но и днем. Так как ей примерно
кий. Спит тоже с папой, но с другой стороны

Фигурант из дела о клещах
Из Уральских историй.
Как-то Юлька, которая училась где-то в классе в
пятом, ездила с папой в Москву. Тут надо сказать, что пока дочь у нас училась в школе, и до
школы, мы каждый год, накопив денег, куда-нибудь ездили, подбирая время так, чтоб отпуска
совпали. Посетили , таким образом, Белоруссию, Эстонию, Крым и много наших городов.
Жили в местах посещения по месяцу, т.е.
весь отпуск, и местечко проживания узнавали
досконально. В Москве и Питере были несколько сезонов. И потом тянуло туда, где когда-то
были, со страшной силой. Но в Москву, в этот
раз, они, т.е. Юлька и папа, ездили вдвоем. И я
с утра ждала их с вокзала- поезд должен быть
прибыть в Первоуральск рано утром, и накладок не ожидалось. Прибыли. Как обычно, ахи
и охи и гордое демонстрирование покупок. Но
тут Юлька, хитро глядя на меня, достала из сумки малюсенький прозрачный твердый пакетик
в виде сферы, а там…морская свинка. Очень
красивая. Трехцветная.
-Ты не беспокойся,- заверила меня дочь,- она
будет жить у меня в аквариуме от черепашки, а
ест она все.
Так у нас стала жить морская свинка. Животное оказалось очень спокойным. Аквариум
под нее поместили под кухонный стол. Рядом
стоял мешочек с опилом. Когда я готовила суп и
резала много овощей, из аквариума раздавался
писк и я кидала туда горсть очисток. Когда у
меня варево для семьи было готово, я снова заглядывала к свинке и бросала в аквариум пару

горстей опилок. На этом моя работа заканчивалась. Как ни странно, мой ребенок, в отличие от
других детей, всегда ухаживал за приобретенной живностью сам. Так что и тут я себя уборкой не утруждала. Никто ни разу не учуял наше
домашнее животное. Опилки убирали запах
напрочь. Каждый день опил поднимал пол у
свинки в аквариуме, и продолжал подниматься
до тех пор, пока почти не сравнивался с верхом.
Свинка лежала в своем стеклянном домике,
положив локти на край аквариума и обозревала
окрестности кухни. Пока не начинала вываливаться наружу. Я кричала Юльке, что ее подопечная опять сидит на полу и пищит. Юлька с
хохотом бежала на кухню и садила свинку на
стул. Потом папа выносил ей аквариум на улицу, т.к. квартира была на шестом этаже, и через
час Юлька, с папой же, затаскивала аквариум

на кухню и свинка продолжала жить и пищать
под столом.
Следующим летом мужу в профкоме дали
путевку в городской лагерь, и дочь стала приходить поздно вечером. Дневная обязанность
кормления свинки травой легла на меня. Я
работала в то время рядом с домом, и на обед
ходила домой. По дороге я набирала большой
букет травы и, придя на кухню, резала траву
на столе и бросала свинке. На этом моя программа кормления заканчивалась. Свинка так и
не получила имя, жила без проявления интеллектуальных способностей и меня не интересовала. Только дочь, вечерами, доставала ее из
убежища и сажала на подоконник. Поиграв со
зверюшкой минут тридцать, Юлька садила ее
обратно и убегала по своим делам.
Тут как-то воскресенье выпало, Юлька с папой
уехала в Свердловск, и я хозяйничала без них.
Был июль месяц. Солнце заливало кухню так,
что хоть темные очки одевай. Принесла я травы
для свинки и режу ее на столе. И заметила, что
какая-то на столе зеленая дымка. Еле-еле заметная. Я пригляделась и …. ахнула. Весь стол, от
края до края, был заполнен крохотушечными
зелеными клещами. Насекомые были настолько
малы, что если бы не солнце, высветившее их,
никто бы и не заметил этот десант. Я сбросила
траву свинке, и стала срочно мыть стол. Помыла, просушила, решила и пол посмотреть.
А пол…тоже весь в клещах. И ножки стола, и
ножки стула, и подоконник, и даже кастрюли на
полке. Я не знаю, с какой скоростью эти зеленые твари размножаются, но кастрюли - то я
использую каждый день. М-да….Это был день
тихого ужаса. А скольких мы съели живьем?

Два разбойника

Прошли холода и жизнь в сарайке снова заиграла. До следующей волны холода.
Жалко, что наш сарай- не резиновый. Я бы его
растянула вдоль в два раза и он бы стал длиной
22 метра, и растянула вширь в два раза, и он бы
стал шириной 14 метров. Был бы кайф. Очень
удобно обслуживать скотину в одном месте, где
можно снять шубу и не метаться с улицы в помещение и обратно. Особенно если в руках два

Вечером пересказываю мужу и Юльке про мою
битву с клещами. Они все исхохотались. Под
конец и я стала улыбаться. Ну, бывает так в
жизни, когда ты- объект насмешек. На следующий день Юлька траву для свинки резала на
улице, и скоро весь наш дом знал о моих приключениях с клещами.
И что интересно, я больше нигде не видела такого нашествия этих зеленых тварей. И вообще
их больше не встречала. Но с тех пор трава с
улицы никогда не режется на столе.

ведра. Особенно, если подныриваешь под занавеску из одеяла. И особенно, если проходишь
мимо двух разбойников, Баяна и Лады, которые
пробуют отнять чужие, им не предназначенные
ведра. С них и начались неприятности. Наши
мужчины вняли нашим просьбам и телят в
сарай мы запихнули. Так как было холодно, и
телята стали дрожать. Но в сарайке тепло. Стоят они напротив печки.

себе гнездо, пола то нет, выталкивают под дверь землю и сено, а Дема
это все разравнивает и ложится как
на пуховое одеяло.
. Так вот. На законной постели
Демы лежала дверь от телят. Аккуратно снятая с двери. Ни один
гвоздь не был погнут. Ни одна досочка не была сломана. Чистая работа. Нам бы так не снять. Сами телята
невинно жевали жвачку и сонно на
меня посмотрели. Они и не думали
выходить, так как привязаны очень
коротко. Я только в затылке почесала. Молотка нет, одной дверь мне
не навесить. Взяла я эту проклятую
дверь, прислонила к проему и воткнула сзади двое вил. Покачала
дверь. Гм-м-м…Хреновенько получилось. И бычок тут же мне это
доказал. Он наклонил голову, налег
на дверь всей тушкой и крохотными рожками приподнял ее. Свалить
преграду было делом секундным.
Уже третий день тепла. А шубы у телят отросли, как у
После чего снова задумчиво стал
лайки. И стали они испытывать дискомфорт. Мы это не
жевать жвачку, глядя в пустой просразу поняли. Прошедшей ночью я проснулась в четыре
ем. Я подобрала несчастную дверь и
утра от лая собак. А мы эти сигналы тревоги никогда не
не знаю, что делать. Все спят. Этих
пускаем на самотек. Собаки в возрасте и никогда зря не
оболтусов мне не вывести- не любят
лают. Оделась я срочно и бегом в сарай. Захожу в темноте
они за веревкой ходить, а подтолкс фонариком. Встречает меня около дверей Демон и сладко
нуть сзади некому. А если рванутся,
потягивается. Спросила его, что за шум. Дема внимательно
то уйдут в пампасы. Дема свернулся
на меня посмотрел и нырнул за занавеску. Я посветила на
в клубочек и храпит, предоставив
кобылку и коровку- лежат и делают вид, что спят. Просто
мне всю инициативу. Идти за молотвставать не хотят. Нырнула за Демой и остановилась. Дема
ком не хотелось- переполошу весь
обычно спит под дверью у свиней, так как свинушки, роя
сарай. Включать свет- тоже не резон,

вся птица орать начнет.
Пошла я назад за Женькой маленьким. А
будить ночью мужчин- себе дороже. Крику не
оберешься. Они почему-то считают, что если
их будят, даже по делу- совершают великий
грех. Подобралась я к койке зятя и тихонько
трясу его за плечо, мол вставай, только не ори.
Да разве это тихо пройдет. Женька сразу стал
громовым голосом выяснять, что случилось.
Тут же проснулся Женя большой, и разворчался, и сразу Юлька там что-то заверещала…
В общем, я включила в доме свет, потом свет
в сарае, потом громко все объяснила и стала
раздеваться- вот как хотят, так пусть и делают.
Женя большой пробурчал из-под одеяла, чтоб
Женька маленький не мудрил, а вывел телков
в их загон на улице. Зять у меня умеет одеваться за три минуты, именно через такое время
он умчался в сарай, и вернулся минут через
десять. После чего я почти сразу услышала его
сонное сопение. Ну, вредные такие. Я, ворча
, попила чаю, раз уж разделась, потом снова
пошла в сарай. Несмотря на свет, все было
тихо. Скотина не очухалась. А в загоне двое
разбойников уже лежали на сене на своем бывшем лежбище и…дрыхли.
Вернулась я обратно, все везде потушила и
легла. Да так и проворочалась почти до утра.
Сон пропал. Утром все встали выспавшиеся,
а я одна ходила, будто всю ночь ямы копала.
Никто не вспомнил мои ночные бдения. И где
справедливость?

Гусь пропал

Так жалко. Вот пропал и не пришел с прогулки. Мой муж
тоже расстроился. Мы с ним прошли по всем гусиным маршрутам- и в поле, и в огород, и к пруду…Нет нигде, и следов
расправы с ним тоже нет.
Сижу и говорю:
-Это Ларисин пес удавил гуся за то, что Юлька его лечила от
клещевой болезни,- он страшно боялся уколов и прятался по
углам, когда видел шприц.
-Это не факт,-мой муж любит только факты.
Я в расстройстве пошла набрать дробленку для гусей и загнать их в их сарайку, подхожу к ванне, где они тусуются, а в
ванне- отмокает пропавший гусь.
-Тьфу на тебя,- рассердилась я, -и зачем это я бегала тебя
искала?
А надо было порадоваться, что живой…

Телочка убежала

машу палкой сбоку, чтобы она на выход в поле
не ушла, но Ладушка движется быстрей меня. В
Сегодня Юлька что-то уморилась и уснула, и
пришлось мне с Женей большим идти за телята- это время муж отвязывает Баяна, и я вынуждеми. Их двое. От Евы бычок-Баян, или Борька, от на идти за ними и подгонять бычка. Привели,
закрыли в загоне, а я сбегала в дом и Юльке
Дочки-Лада Шоколада. Велено мне было взять
говорю, громко, чтоб быстрей проснулась:
палку для подгонки непослушных, и отправились. Ветер, холодно…Вечер, восемь часов, тем- -Вставай, одевайся, телочка сорвалась, гуляет в
но, идем с фонариками. Женя говорит, что вон, огороде…
Юлька вскочила мигом. Я пошла срочно готобычок к нам вышел. Посветила, и точно, бычок
вить ведерко с небольшой порцией пойла, в
стоит наготове, отвязывай и веди. Но Женя
говорит, что сначала уводят телочку, и пошел ее надежде, что наша Лада учует свою вкуснятинискать. И кричит мне, что ее что-то не видно. Я ку и остановится. Приготовила, разбавила, чтоб
не горячо было, и позвала с собой Дему. А то
осветила траву за бычком, а там стоит темный
силуэт и тихонько двигается. Я кричу мужу, что сами в темноте да в колючках телку не увидим.
телка сорвалась с привязи, а он кричит мне, что Юлька ведро у меня выхватила, гикнула Демонашел только веревку, а кольца крепежного нет. на и умчалась. Иду я тихонько, тащу веревку,
свернутую в кольцо, и думаю, что если упряНу, два старых телефона….
мая скотинка не подойдет, ночевать ей в поле. И
Пошла за телочкой, а она уходит от меня. Я

успокаиваю сама себя, что ничего страшного….
Тут увидела два фонарика. Фонарики на месте
стоят и не двигаются. Ага, думаю, поймали. И
шагу прибавила. А картинка такая умильная.
Наша тупусенькая Лада с головой в ведре и
только чавканье стоит. Юлька обернулась и веревку требует, а я, такая ведь умная, веревку-то
и несу…Привязали малышку и стоим все ждем,
пока ведро оближет, донышко протрет языком,
дужку ведра почистит и снаружи от пролитой
каши ототрет…Ну, вроде один раз оторвалась
и Женя в этот момент Ладу подтолкнул на выход. Телка хвост задрала и идет за нашим папой,
да только так медленно, куда ей торопиться? В
загоне неинтересно…
Юльку спросила, что мол, Дема –то помог?
-Помог, молодец, -радуется Юлька,- сразу к
телке подошел и показал, что там она, там. Я по
ведру постучала, и телка подошла, а папа ее цап
за ошейник. Только можно было не держать.
Пойло всю свободу перевесило.
Дема у нас сегодня герой. Он шел за телочкой
зигзагом и не давал ей сбавить скорость. Шли
минут десять. То есть не шли, а ползли. Зато
с телкой. Как только вступили внутрь двора,
Дема убрался к своим сученкам, вроде как свою
работу сделал. Ох, лентяище…
Телочка зашла в загон и они на два голоса
прокричали нам, что надо сена, надо пойло и
вообще, пора ими заняться…А я ворчу, что
Лада свою половинку умяла, но ведь нельзя не
дать, если бык будет чавкать. Придется кормить
вторично. Все думали, наша Лада тупее валенка.
А оказалась, умнее Баяна- вот пусть еще ктонибудь двойную порцию еды попробует выпросить.

Маша и мыша
Самая банальная история. Разница в этих словах в одну букву, но эта буква полностью меняет смысл слова. Маша…мыша…
Так как наш дом не достроен, нет в нем в окнах
стекол. Просто рамы на живульку. В серединедвойная пленка. Изнутри дома- двойной нетканый самый толстый материал, и снаружи также,
двойной нетканый материал. Все скреплено
степлером и скобами. А зазоры между стеной
и рамой- уплотнены искусственной ватой. Вот
мороз прошел в минус 24градуса, и ничего,
холод рамы не пропустили…У нас для Женьки
маленького еще не куплен рейсмусовый станок,
и кое-что еще, о чем он мечтает, поэтому и окон
настоящих нет. В этом году решили деньги
тратить не на дом, а на птицу и скот, чтоб иметь
хоть какой-то доход весной и летом.
А Маша, наша кошка трехногая, ярая охотница,
и отсутствие четвертой ноги не мешает ей охотиться, хоть и создает известные неудобства,
так как добычу удобно все же хватать двумя лапами, а не одной. Но разве настоящего охотника
это остановит? Так что Маша весь день крутится около коробок и мешков, так как мебеля мы
не привезли, а вот посуду, пару ковров и уйму
книг рассовали по всей комнате. Мышам-кайф.
Но и Маша не дремлет. Хоть и в преклонном
возрасте.
Тут ребята крутились около компа, смотрели
фильм Альтернативная история, а краем глаза,
между делом, наблюдали за Машей, которая сидела на подоконнике. Ну, сидит и сидит, мало ли
какие у нее дела кошачьи…Только Маша вдруг
принялась прыгать на подоконнике вверх и

вцепляться в нетканый материал, но так
как передняя лапа одна, она все время
сползала вниз, и, не удержав равновесия, с подоконника падала на пол. И так
много раз. Пока ей не удалось повиснуть на здоровой ножке. Тут уж Женька
маленький вскочил и решил навести
порядок - нетканка стоит недешево и
нечего ее рвать. И вдруг давай хохотать,
остановиться не может. Юлька тоже к
окну сунулась, и смотрю, хохочут оба. Я
не выдержала, думаю, почему бы и мне
не посмеяться. Подхожу к ним, лавируя
между коробками и мешками, и вижу,
что за нетканым материалом на окне,
то есть в середине бутерброда, сидит…
мыша. Сидит перепуганная и вцепилась в
бумагу всеми четырьмя ножками. Женька маленький ей говорит:
-Ты, дурнэ, чего, дорогу домой забыла?
Кыш отсюда…
-Нечего Машу дурить…, продолжила
Юлька, и они опять залились смехом.
Женька маленький взял Машу на руки и
поднес ее к мышке, которая уже сидела
под самым верхом рамы. Но увы, ее было
не достать. И как Маша лапкой по ней не
хлопала, мышке это вреда не принесло.
Все кончилось прозаически. Мыша
устала и упала вниз, ее не стало видно. А
раз не видно, то и Маша успокоилась. И
только мы нет-нет, да засмеемся, глядя,
как Маша спит около печки, повернув
калечную ножку к теплу.
Ну, не все Маше масленица…

ленький, игрушечный прямо, смерч. И вспомнила я бывшую семью этого дома. Подумала,
что не нравится элементалам моя коса. Я поразмышляла и говорю этому смерчу:
-Извини, друг, что так шумно. Но надо сена для
наших животных. Ты потерпи, я буду косить
только по часу в день.
И тут смерч, давно крутившийся рядом, исчез.
И ветра не стало, что сено скошенное раздувал.
И исчез какой-то напряг, который я очень хорошо ощущала.
У природы нет рук и ног, но она владеет другиПрирода…Как она говорит с
ми приемами влияния на события и человека.
нами.
Ведь наверняка все те катастрофы с поездами,
Нам было очень трудно на новом месте освоиться. Еще и потому, что окружающие считают, пароходами, самолетами возмущали среду
обитания элементалов, призванных сохранять
что мы со своими животными как бы ниже их,
порядок. И неоднократно они сигнализировали
соседей, по духовности. Я не понимаю их, так
транспорту и людям, что им не нравится шум и
как для меня понимание природы и есть выснарушения тонкого покоя планеты. Сигнализишее знание, которое и есть духовность.
ровали по – разному, это и сновидения, и начавМы купили дом после пожара. Восстановили
его и построили 2-й этаж, т.к. все равно крыши шаяся череда мелких неполадок, постепенно
переходящих в более крупные, и интуиция
не было. В этом доме ранее жила семья с одлюдей, чувствующих неправильность происним ребенком. Хозяин дома в то время строил
ходящего, и много чего другого. Но не может
теплицу. Но вот эта теплица никак не смотрелась для духов, или элементалов, эту местность работник путей, допустим, сказать начальнику
цеха, что природу шум достал и завтра у нее
населяющих. И в тот день, когда крепилось
терпение кончается.
стекло для теплицы, к ней, к теплице, приблиИ таких предостережений от природы- целая
зился маленький такой смерч и… сбросил всю
куча. Да только никто ее не разгребает. И никто
конструкцию на землю.
не говорит с пространством, окружающим тебя.
В прошлом году я косила сено бензокосой, так
А мы стараемся говорить. Не пришли овцы
как у зятя была другая работа. А косить бензокосой-это очень сильный шум. И природе такой домой. Я выхожу в поле и обращаюсь к хранишум страшно не нравится. Я стала замечать, что телям этого места:
пока коса косит, дует сильный ветер. Перестаю Дух земли, пусть овечки придут домой, скажи
им, что я их жду…
косить, косу выключаю-штиль. В один из дней
И овечки придут.
заметила, что крутится около меня такой ма-

Точно по такой же просьбе на Урале вернулись
украденные у нас козочки, точно так же просим
помочь найти отставших, пропавших, заблудившихся… Элементалы-ребята благодарные.
Всем приятно, что тебя знают и уважают. У них
это ценится. И с ними надо с уважением и на
равных. А если в солнечный день лечь у дерева
и начать мысленно с ним говорить, странным
образом на тебя хлынет благодать и спокойствие.
И не зря видела я, как дрожало небо около самолета. Грешу на то, что дрожали тонкие планы
земли. И теплый воздух тут ни причем. Тогда
понятны становятся катастрофы. Они должны
идти чередой, внезапно происходя и потихоньку утихая мелким техногенном.
Вот который день летает над нашим поселком
генерал, делая бесконечные круги, сотрясается
воздух звуком его мотора. И с каждым кругом
его самолета в небе я чувствую сильный негатив
пространства. Нельзя летать долго или часто.
Недовольство элементалов выплеснется, рано
или поздно, но они заговорят на языке природы.
Я представляю духа нашего места этаким очень
высоким нескладным юношей с хорошей улыбкой и очень подвижным. Он выше меня раз в
пять и идет рядом со мной в моих похождениях
по поселку. Его ноги не касаются земли. Изредка он исчезает и я вижу его, склонившимся над
кустом орешника или помогающего взлететь
бабочке. Его обаятельная улыбка по-детски беззащитна, но дух у него очень сильный.
Разговаривайте с природой, вы сами удивитесь,
как она с радостью откликнется.

Эльвире Гусевой посвящается…..

Пушок

Пушок – кот элегантный и солидный. Это
полностью кот городской. Он знает, что такое
батарея отопления и с чем едят кошачий лоток.
Он знает, что такое диван и хозяйская обувь.
Он вообще многое чего знает. В отличие от его
обожаемой хозяйки. Ну, хозяйка есть хозяйка.
Она думает, что ее личность для кота-это все.
И что кот не променяет кормежку ни на что на
свете. Еще она думает, что ее Пушок нежится в
ее объятиях от счастья и большой любви к ней
именно…Ну, что делать, женщина есть женщина….Хоть и любимая….
Тут Пушок задремал ненароком и пропустил
самое интересное- его уши уловили грубый голос Василия с первого этажа. Кот озабоченно
проверил, открыта ли форточка, потом глазами
поискал хозяйку- на кухне, варит ножку куриную. Ну, что за глупость, ножку не варят, ее
едят, прямо с пером и костями…Но тут Пушок уже прыгнул на форточку и аккуратно, не
торопясь, спустился на землю около подвального окна. Его маршрут был очень опасен, и
про ножку куриную думать нельзя- сантиметр
промаха грозит разбитыми костями. Но чего
не сделаешь ради соперника..т.е ошибся…ради
этой противной полосатой, такой нежненькой
Машей со второго этажа. Ага, вон ее мордочка,
смотрит в щелочку от занавески…Понавесили
тут тряпок, кошек не видать…
Оп-па..Против Пушка нарисовался Василий,
громадный черный кот с белой грудью.
-ВЯ-я-я-я,-вскрикнул Пушок и вздыбил всю
шерсть на загривке и превратил в посудный
ершик свой хвост.

-Фя-я-я-я,- в ответ крикнул Василий, и тоже
увеличил свой рост в полтора раза…
-Вася, иди домой, я тебе вискас положила,- нежнейший голосок оторвал Василия от увлекательного поединка с соперником, и кот споро
убежал в свою квартиру.
Хозяйка с авоськой выбежала в магазин…
Опять, поди, хлеб купить забыла…или Вискас
ему…эх, недотепа…
А Пушок..Пушок гордо прошелся по дорожке
перед окном, в которое выглядывала Маша, и,

от избытка чувств, прыгнул на дерево.
Тут заскрипела дверь подъезда, и выбежал
толстенький мальчуган в полосатых штанах и малиновой курточке. А следом за ним
вышвырнулась Маша, Машенька, красоточка
полосатая..Пушок прямо с дерева прыгнул с
Маше и выгнул спину перед ней. От, какой я
ухажор. Да только Маша сказала, что вышла
она для дела, и, подойдя к скамейке, стала
профессионально точить когти о гнилое дерево.
Пушок прекрасно провел время, успев в подвале поймать мышонка, созерцая Машу, потом старушек, а потом…услышал голос своей
хозяйки, вернувшийся из магазина, которая
его еще не увидела, но сейчас поймает и…Ай,
я-яй, срочно домой…
Когда хозяйка открыла дверь и вошла в комнату, бросив покупки на диван, Пушок сонно
потянулся и выжидающе посмотрел на нее.
-Да вот, вот, насыщайся, -и содержимое пакетика с вискасом перевалилось в его личное
блюдце.
-Мау,- выразился Пушок.
-А-а-а-,- раздался крик хозяйки. Пушок даже
подпрыгнул от изумления. Рука хозяйки показывала на дохлую мышь на парадном столе ,
покрытом дорогой тканной скатертью….
А потом он лежал на груди у хозяйки, мурлыкал и представлял, что это Маша его облизывает, гладит….А он поет ей песни….

Майка-сплетница
Иногда я сквозь сон слышу, что в сарае лает
Дема. Лает несерьезно, с привизгиванием. Значит, опять его Майка обидела. Майка, наша лошадка, ужасная сплетница. Она, когда в сарае
никого нет, подходит к самому краю загона,
высовывается наружу так, что трещат доски,
и с любопытством наблюдает за внутренней
жизнью сарая. Иногда из второго отделения
также высовывает морду свинка Тетка. И
между ними идет неспешный разговор. Разговаривают они по очереди. Так что это именно
общение. Пока не переведенное на русский
язык. Но Дема точно знает, про что сплетничают две кумушки, и, прогнав свинку, нападает
на Майку. Причем наша Майка знает, что вот
этот-Дема, а вот тот- Джой (наш подросший
и непроданный щен). Джой может зайти к
Майке и валяться у нее в ногах, и Майка будет
стоять и фыркать на него, но не тронется с
места. Знает она и нашу рыжую Блошу, владе-

лицу столь звонкого голоса, что даже соседи,
живущие далеко на холме, слышат ее. Поэтому
отношения у них как бы нейтральные, но по
необходимости- вынужденно-выяснительные.
Вот Дема не в духе, так как время склоняется
к 10 вечера, а Юлька, собачья хозяйка и мама,
задержалась с кормежкой. А Майка так вкусно
хрустит сеном, периодически выглядывая и
обозревая сарай, что Дема нервничает и завидует ей, и начинает на нее лаять, вроде как , ты
ешь, а я нет, поэтому ты плохая. Майка, вредная
скотинка, специально, в пику Деме, начинает
жевать над проходом в сарае, то есть над Деминой головой, ронять слюни и кусочки сена,
на что пес так звереет, что, бывает, влетает к
Майке в стойло и кричит на нее, стоя прямо под
ее мордой. А Майка пятится назад и морду задирает повыше, чтоб собака в нее не вцепилась.
Дема ворчит, вылезает и пару раз показывает
зубы. Но у Майки зубы длиньше, так как голова
больше. И она тоже показывает зубы, поджав
губы, отчего картинка прямо комическая. И
только Юлькин крик, что пора кушать, разбивает это зубастое соперничество.
Майка каждое появление человека сопровождает разговором.
-Бу-бу-бу…, -говорит Майка, когда я прохожу с
ведрами мимо.
-И-го-го-бу-….-когда заношу сено. Так как одна
из порций будет ее и она торопится застолбить
очередные вилы с грузом.
-И-и-и-,-когда я обношу крупный скот водой
и Майка всяко покажет, что и ей ведро с водой
крайне необходимо.
-Б-б-б…,-раздается ее тихонькое бурчание, когда я ночью захожу в сарай с проверкой.

Но вот удивила нас она однажды так, что мы до
сих пор помним. Весной, когда пришло время Майке думать про жеребчика, и она своим
возбуждением, непослушанием и тугоухостью
держала нас в напряге, Юлька с Женькой решили съездить в гости в соседнее село к хозяевам,
которые жеребца держали. Приехали, распрягли Майку, и она час ровно с жеребчиком общалась. На второй раз снова съездили, так сказать,
результат закрепить. А вот по приезде домой,
когда Майку стали распрягать, она вдруг встала ровно, голову подняла высоко, и, глядя на
нас, минут десять выдавала тираду за тирадой.
Причем этот длинный монолог был произнесен
на полном серьезе, ответственно и …внушительно. А мы стояли, смотрели на нее и чуть ли
не в затылке чесали. Ну, нет лошадино-русского
словаря у нас. А хотелось бы иметь.
Так что язык у нашей Майке подвешен бойкий.
Самая настоящая она сплетница. В хорошем
смысле слова.

Послесловие.

\Мои герои живы и здравствуют на нашем дворе. Они все
время мне подсказывали, что они натворили и надо бы
это написать, чтобы и вы посочувствовали им или посмеялись вместе с ними. Все наши животные- мыслящие
личности и хотят, чтобы и вы их воспринимали также.
Все наши соседи-добрые и адекватные люди, и я надеюсь, что на моих героев не обидятся.
Если вам понравились мои рассказы, и вы хотите и дальше их читать, я с благодарностью приму от вас любую
сумму, даже если это 10 рублей. Сайт и инет требуют
вложений, которые трудно изыскивать с моей пенсии.
Мой телефон для СМС и вашей благодарности
+79534436882

