Надежда Шиба

Наш дом в Казинке

Вкусное полотенце
часть 2

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 животные-лошадь 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»…

Шарики в поле
Не знаю, многие ли видят шарики. Это такая
структура, не знаю чего, которая имеет форму
шарика, чуть больше или чуть меньше шарика
для пинг-понга. В первый раз я увидела эти
шарики на цветах. Цветы стояли на полке, которая была над дверью в комнату, т.е. очень высоко. Цветам на этой полке не нравилось-было
мало света и мы частенько забывали поливать
эти бледные росточки, было слишком высоко и
неудобно. И вот лежу я на диване, и наблюдаю
за цветами на этой неудобной полке. Деть-то
их некуда- все подоконники заняты другими
растениями. И вижу, как множество шариков,
белого или светло серого цвета, вьются среди
цветов. Садятся на цветы и снова путаются
в листве. Следить за шариками можно было
часами. Они не уставали. Но вот если шарик садился на цветок, то пропадал из поля зрения.
Тут я как-то заглянула в большую комнату, а у
нас малогабаритка была, там зеленый китайский ковер лежал на полу, во всю комнату. И
вдруг с ковра взлетает такой золотой кузнечик,
крылья распустил огненные и только фыр-р-р
вверх. Я с воплем к Юльке:
-Юль, кузнечик с ковра взлетел, огненный.
На что Юлька ответила:
-Да не кричи. Он тут живет. Я его все время
вижу, как он улетает.
Дочь училась в сельхозакадемии и была самостоятельной. Видели мы ее раз в день- поздно
вечером. И кузнечик улетал от нее тоже поздно
вечером.
Видят эти шарики и животные. Как-то я с
мужем и Гундюшкой, большим белым пуделем,

шли к базару наискосок, через рощу. Гунда,
всегда без поводка и намордника, т.к. никто
ее не боялся и она была послушной, бежала в
метре впереди, изредка оборачиваясь и сверяя
свой маршрут с нашим. И вижу я, что откуда
ни возьмись, покатился перед ее носом плоский
золотой шарик, с рублевую монетку величиной
и толщиной с сантиметр. Катится со скоростью
ее шагов на ободке. Иногда виляет, не резко,
в сторону. Гунда носом в этот шарик и бежит
рысцой за ним. Шарик докатился до края тропинки и нырнул в густую траву. Гундюшка тоже
добежала до края тропинки и носом в траву…
Да только наша собака городская, по траве, да
еще густой, бегать разучилась, и остановилась.
Оглядывается на нас, что, мол, вот , укатился
шарик. А Женя, мой муж, шарика не видел, и
говорит собаке:
-Чего встала то, идем.
А я говорю:
-Она за шариком бежала.
-Нет тут никаких шариков,- рассердился муж.
Время прошло, шарики в нашей жизни больше
не появлялись. .Переехали мы в Тульскую область. Юлька как-то, а она с собаками по полям
гуляет ежедневно, мне и говорит:
-А знаешь, помнишь, как мы в Первоуральске
шарики и кузнечика огненного видели? Так вот.
В полях здесь шариков- невиданно.
И раз, и два она мне про шарики в поле. И както, когда мороз чуть ослаб, я с ней и с собаками
тоже пошла гулять, в надежде, что шарики посмотрю. Но не повезло. После сильного снегопада все замело и в ту часть поля, где Юлька
шарики видит, мы не попали. Зато пришли с
полными валенками снега. Сушились до вечера,

и на второй день я с ней не пошла. Поленилась.
А Юлька после прогулки пришла довольная и
сказала, что шарики снова высыпали в поле.
Так мы и не знаем, что это такое. И очень похоже это явление на то, когда раньше я печатала
еще черно-белые фотографии, и обязательно в
конце процесса приходилось массу фото выкидывать- на изображение накладывались сферы
непонятно чего.
То есть существует это явление и интересно узнать, кто еще видит таких необычных жителей

Толоконный лоб
Зимой вся скотина на улице ежится. Из теплого
сарая да сразу на минус двадцать четыре- чувствуется. Телят я кормлю утром и до часу дня
они едят сено. Потом, когда на улице потеплеет, смешно говорить, до минус восемнадцати,
так как солнышко, телят я по-одному вывожу
в их загончик. Там уже сено их ждет. Пока они
распределяются, толкая друг дружку за более
удобную площадь, то есть поближе к куче сена,
я выношу уже приготовленные два ведра горячего-еле замерзшая рука терпит-до самого верха залитого пойла. Телята с ходу туда ныряют
и не отойдут, пока не вылижут ведро изнутри,
снаружи и не отмоют дужку ведра до блеска.
Коровы тоже сначала сена по две охапки вил
схрумкают, потом, так же, как и их телята, выпьют пойло, только чуть теплое пойло, в сарае-

то тепло. Сразу же Юлька и Женя большой,
мой муж, выводят коров недалеко от дома, в
бурьян. Лафа добычи травы из- под снега в
поле закончилась-снег лег высотой до самого
коровьего вымени, так что сосочки вымени
сжимаются в складочку и уменьшаются почти
до нуля. Бурьян-корм пустой, да и редко торчит. Но что-то коровы возьмут, все лучше, чем
топтаться в стойле в навозе.
Потом свиньи. Это самое приятное кормление.
Так как ведра к ним поставил, и так же убрал,
охапку сена кинул- и тишина. Свиньи знают
свою очередность кормления, и редко претендуют на чужое ведро- я то ведь стою не просто
так, и считаюсь у них высшим арбитром.
И самое неудобное и тяжелое кормление у
меня на конец. Овцы. Эти твари имеют двоякое качество. С одной стороны, они тебя боятся и убегают, с другой стороны, голод и жажда
боязнь пересиливают, и овца будет драться и
лезть в ведра, пока их не опрокинет. У нас сейчас три овечки, и у одной из них малюсенький
черный барашек с белым лобиком. И баран.
Вредный и наглый. Баран в сарае привязан на
метровую веревку, так как всех долбает, а мы
боялись за новорожденного. Сначала я наливала пойло в тазик ведром и тазик ставила к
ним в сарайку. Получила пару раз по лбу от
овцы и барана. Так я узнала, что у старой овцы
малюсенькие рожки. Потом пару раз поскользнулась в их сарайке, так как от сена, их навоза
и воды пол поднялся на полметра, и залезать
туда надо было как альпинисту- хватаясь за
стены и столбы, держащие крышу. Сейчас я
изменила тактику. Тазик стоит на улице. Я
спокойно наливаю туда пойло, потом откры-

ваю дверь и подталкиваю тазик ногой поближе к открытому проему. Овцы вываливаются
кучей, распределяются вокруг тазика и чмокают
густое пойло. Все прекрасно, пока старая овца
не додумалась сбегАть в поле. А за ней мчался
ее черный малышка. Я стала заранее приготавливать у дверей сено. Овцы к тазику, а я в это
время сено к ним в сарайку. Но пока я сено к
ним заталкиваю, старая овца решает сбегать и
посмотреть уличную печь, которая сейчас вся
в снегу. И попробуй эту паршивую овцу заставить лезть в сарай. Овцам тоже, как и мне, не
нравится высокий пол их загона. Старая овечка прыгала в стойло, подпираемая валенком,
и заползала на четвереньках. Я решила, что
она ослабла. Юлька в тот же день поставила ей
витамины и кальций. Ну, кальций- это палочкавыручалочка у нас. Уже через день старая овца
влетала в сарайку только так. Баран, так как
он привязанный, своими рожищами упрямо
расчищает себе пространство вокруг. И когда к
тазику кидается, и когда в сарайку прыгает. И
всем от него достается. Ну такой толоконный
лоб просто. А если я на него замахнусь ведром,
то ведру и попадет. Вмятина будет. И палкой
бесполезно- ни одна целой не остается. Тем
более игнорируется мой валенок. А смотрит такими чистейшими глазами, плакать хочется. Но
нашла я способ поколебать его толоконный лоб.
Прячу в кармане сухарики. Баран сейчас как
учует их, ко мне бросается. Я даю ему кусочек
понюхать, и бросаю в сарайку на его места, и
баран мигом туда взлетает.
Так и идет зимняя жизнь. В ведрах, сене и толоконных лбах.

Шланг замерз
Ну, замерз. И что?
Но шланг для нас сейчас- жизнь нашего сарая
со всеми его обитателями. Просто наш папа
так развернул шланг, что вода в нем мгновенно
замерзла. Вот незадача. Женя большой взял
высокую кастрюлю и намотал шланг на нее.
Потом взял этот бутерброд и поставил его на
печь. Пошел пар. А виноваты я и Юлька. Вчера
Женя большой раз пять нам сказал, чтоб мы
шланг занесли в дом. Но сказал, как бы, всем.
И все понадеялись на другого. И шланг остался
ночевать на улице. Утром папа его в дом затащил, но печь-то уже не греет, и шланг плохо
отогрелся. И как папа у нас ни крутил шланг,
вся вода из него не ушла. Ну, а на улице это
швах. Напор-то слабый, так как трубы дырявые.
Отогрелась кастрюля так, что вода с нее капает и кипит. Да только шлангу это не помогло.
И остались мы в этот день без шланга. И сразу, как это бывает, начались напасти. Женя
маленький сказал, что он пошел за дровами.
Юлька сказала, что ее время гулять с собаками.
Я ничего не сказала, так как мне вода нужна.
И началась неблагодарная работа. Которую,
если шланг функционирует, не замечаешь. Папа
ставит ведро перед носиком колонки. Ведро
не стоит- вода в этом месте сделала бугорок
и ведро падает. Беру топор, минут двадцать
выравниваю под ведром ледяную плоскость.
Мало. Ведро по вышине не входит. Снова в
ходу топор. Еще минут двадцать. Но ведро
входит. Однако, если его повесить на ручку
колонки, чтобы оно своим весом ручку вниз

оттягивало и не надо склоняться к колонке, то
высоты мало. Снова рублю. Тут Женя большой
перехватывает мое орудие труда и заканчивает
шлифовать площадку, не так аккуратно, как
я хотела, но все работает. Иду к дверям сарая.
Муж приносит первых два неполных ведра.
Они по 15 литров и полные нести тяжело. Открываю дверь и протискиваюсь внутрь с двумя тяжелыми для меня ведрами. Майка, наша
лошадка, звонко кричит и зубами дверь дергает.
Потом отпускает, и дверь долбает мне ведро. Я
ругаюсь. Ставлю ведра, закрываю дверь. Ничего не видно-мороз заклубился паром. Собаки
встали передо мной и каждый старается мне
помочь. А у меня руки заняты, и я расталкиваю их голосом и валенками. Но вот дошла до
печи, где первая бочка. Поднимаю одно ведро,
оно цепляется за пуговицу куртки и проливает пару стаканов мне в рукав. Выливаю. Трясу
мокрым рукавом и пытаюсь его подвернуть- на
улице минус двадцать. Второе ведро, неудачно
наклоненное из-за мокрого рукава и паршивого
настроения, брызгает мне на валенок. Вылила.
Иду обратно и стукаю тихонько Дему по боку:
-Видишь ведь, что тяжело. Чего лезешь?- Дема
виновато жмет уши и убирается в свое логово.

-И ты марш на место,- раздраженно кричу на
бедного Джо, попавшего под горячую руку, а
Бароша уже и так затаился в своей будке. Выхожу, папа уже снова два ведра ставит. Я отдаю
ему пустые и снова в сарай. Поставить ведра.
Закрыть дверь. Шикнуть еще раз на собак,
хлопнуть по носу Майку. Беру ведра, несу и
выливаю воду. Бочка-250 литров. Их две. Одна
совсем пустая. Это сколько ведер надо?
И так мы с мужем провели почти час. Меня
хоть выжимай. Тут приходит с прогулки Юлька.
И я еще с ней затаскиваю четыре ведра в дом.
Появляется Женька маленький. Женя большой
все заканчивает и с санками уходит за дровами.
Я и Юлька, как два ослика, затаскиваем шланг в
дом. Пусть греется.
Ну и денек. Я сижу за столом. Наливаю кипятка, добавляю кофе и чуть сахара. Снимаю свой
ватник с деревянным рукавом. Меняю рубашку, т.к. в мокрой уже холодно. Десять минут
расслабона, и надо отрубить кусочек мяса,
поставить варить. А это налить воды в кастрюлю, добавить соли, снять пару чугунных колец
с плиты, поставить кастрюльку. Найти топор,
почистить дубовый пенек от мусора- пенек
стоит в квартире- и отрубить краешек от большого куска свинины., остатки убрать, кусок
бросить в кастрюлю…..Продолжать можно
бесконечно. Женька маленький стягивает носки
и показывает большую дыру на пятке носка, а
потом полуоторванный палец перчатки. Я хожу
и спотыкаюсь о шланг. Ворчу.
Тяжела ты женская доля. Да и мужская тоже.
Это вам не собственная квартира. Хотя, кто ж
заставлял?

Женька маленький заболел
Женька сегодня поднялся поздно и долго тыкался по углам. С ночи у меня суп горячий на
печи, гороховый, со свининкой, каша перловая,
которая за ночь разварится так, что становится
мягче манной, а Женя большой уже чай вскипятил. Так что я ждала от зятя первых слов, что
есть покушать. Но вместо этого услышала, как
пришла после утренней кормежки птицы Юлька и громко стала отчитываться:
-Я смотрю, что-то у белых индеек «сопля»
плохо растет, и воротник под горлышком не
краснеет. И знаешь, мама, у нас одни индейки.
А индюков нет.. И одной птице «соплю» склевали.
-Ну, не переживай,- спешу утешить дочь,- дадим им одного из бронзовых. Подожди, а тот
индюк, который без «сопли», он что, не индюк?
-Выходит, тоже индейка,-пригорюнилась Юлька.
-Я заболел,- вставил Женька маленький, и,
отвернувшись поспешно в сторону мусорного
ведра, громко, пару раз, чихнул.
-О Боже,- вырвалось у меня,- то-то ты с утра
ходишь, как сонная тетеря.
-У меня сопли бегут, я дышать не могу,-и Женька маленький накинул курточку, нахохлившись, как воробышек.
-Почему вчера не сказал, надо было ноги попарить. И ходишь без шапки, -рассердилась я.
-Причем здесь шапка, если у меня вчера ноги
замерзли, а не голова. И вообще, вчера я был
здоровый,- горестно закончил Женька маленький.
Папа встал и напялил ватник, чтоб принести

дров для печки в сарае, и, открыв дверь, изрек,
обращаясь к Женьке маленькому:
-Вот и поделись соплями с индюком.
Мы так хохотали, что во дворе собаки залаяли.
В это время Женька маленький, под шумок, налил себе тарелочку супа, подправил дело второй
тарелочкой каши, и, удовлетворенно, пошел
болеть в постель.
А папа с Юлькой вывели коров в их бурьян.
На улице теплынь, минус три. Так что Женьке
болеть только до завтра. Комбикорм кончается,
завтра ехать за ним в Ефремов.

Вкусное полотенце
Наш недоросль Джой, неуклюжий и некрасивый щен 12-ти месяцев жизни, страшно проказлив. Щенок уже выше папаши, но с готовностью подчиняется ему, свернув голову набок и
склоняясь перед суровой мордой папеньки. На
печи обычно лежит длинная фигурная палка,
чтобы мешать варево в котлах для свиней и
собак, лежат и сохнут папины рукавицы, висит,
как можно выше, полотенце, чтобы вытереть
руки, так как размешиваешь пойло для скотины палкой, а потом своей пятерней. Не дай Бог
обожжешь кого…То есть вещи нужные и необходимые. Тут я пришла в сарай проверить кашу
собачью, сварилась или нет. И палку не увидела.
Поискала глазами, потом с фонарикам по углам,
в конце концов взяла тоненькое поленце и помешала им. А на следующий день, когда все псы
гуляли, папа увидел изжеванную и искрошенную палку на месте лежбища Джо.
Сделали новую палку и успокоились. И опять
происшествие. Папа занес дрова в сарай и снял
рукавицы, большие, рабочие, из мешковины,
чтобы удобней дрова было в печь укладывать.
А закончив огненную процедуру, варежек на
полу не увидел. Но не растерялся. Он сразу
заподозрил Джойку, хоть и не видел, подходил
ли щен к печи. Подходил. И рукавицы унес на
свое место. А место у Джоя между стойлом
коровки Дочки, с одной стороны, и высокой
двухэтажной клеткой для кроликов, с другой
стороны, а за спиной- окно сарая, заваленное
до середины коровьим навозом же, для тепла.
То есть его гнездышко очень узенькое, уютное
и шиш там пороешься, когда обладатель своего

места валяется на своем пятачке. Поэтому его
хулиганская деятельность раскрывается именно в отсутствии хозяина. Так что папа проинвентаризировал его уголок, пока Джо был на
прогулке. И обнаружил чуток обслюнявленную
пару своих рукавиц. Еще и радовался, что целые и не порванные.
Потом я потеряла одну перчатку, и пришла
искать к Джою на его место, но Джо меня не
пустил, просто не встав с места. А сдвинуть
такую весомую тушку в сторону сил у меня не
было. Перчатку, уже вечером, принесла Юлька.
Без большого и указательного пальца. Так что
и вторая перчатка тоже стала не нужна.
Мы удвоили свое внимание к щенку и старались не забывать про свои вещи.
Тут Юлька готовила собакам варево и, когда
протянула руку за полотенцем, не обнаружила
оное. Тогда она, чтоб побыстрей, руку сполоснула из бочки, а мы стараемся не пользоваться
холодной водой, так как потом руки болят, и
вытащила ведра и чашки на улицу. А потом,
когда собаки поели, погуляли и разошлись по
местам, она позвала меня в сарай. Я подхожу
к месту Джоя, а перед щенком лежит его папаша, Дема, и за Демой-рыжая наша дворняжка
Блоша. И лежат они…на полотенце. Тряпка аккуратно расстелена так, что вся троица вошла
вместе с лапами и хвостами. И невинно, так, на
нас поглядывают, вроде как, вот только простынки им и не хватало.
Ну, что тут скажешь. Мы переглянулись,
Юлька сходила в дом и принесла три куриных
головки. Псы мигом забыли про полотенце, и,
пока замороженные головки разминались немаленькими зубами, полотенце было спасено.

Все грязное, со следами собачьих лап и зубов…
Теперь полотенце висит так высоко, как позволяет потолок сарая, а палка лежит так далеко,
что я до нее еле дотягиваюсь. Зато все целое.
Но хитруша Джо каждый раз проверяет нашу
бдительность, и даже нечего надеяться на нашу
осторожность, опять приватизирует такое
вкусное полотенце.

Как овцы туалет съели
Когда мы только переехали в Тульскую область,
мужчины к нашему приезду все подготовили,
то есть очистили сарай от хлама, сделали двери, перегородки заменили, убрали территорию
около дома, так что было относительно мило,
но самую главную вещь-туалет, они пропустили. Женский люд вознегодовал, и наш папа в
срочном порядке, недоедая и недосыпая, за три
дня построил энное помещение. Сбоку от дома
бывший владелец , который тут жил около двух

лет перед нами, пытался выкопать колодец.
Докопал до 8 метров глубины, но до песка не
дошел и попытки прекратил. А в огромедную
яму стал бросать мусор. Наши мужчины отходы от чистки территории тоже скидывали в эту
яму, и заполнили ее наполовину. Дальше не хватило хлама. Так что судьба нашего мини домика, построенного Женей большим, была стоять
над ямой. Мужчины сделали широкий помост,
положили его на балки, и сверху поставили
домик. Домик был уютным и красивым летом.
Но наш папа, как и все, за что берется, не учел
маленький нюанс- зимой холодно. А так как доски прибивались с зазором в 2 сантиметра, что
для лето самое то, для зимы это не подходило.
Первую зиму малюсенький туалет стоял в сарае
для меня. Красивый магазинный, и тяжелый- в
доме для Юльки. Ну, а мужчины что построили,
тем и пользовались.
Но в этом году были куплены сантехника и
трубы, только не успели к зиме все установить.
И мы оказались опять без теплого туалета. Вот
тут я раскричалась и развопилась от негодования. Сколько можно?????

Так что снова продолжилась эпопея туалета.
Женя маленький в соседней деревне, где магазин, натащил свернутых коробок. Я потратила
пару дней и обшила туалет снаружи коробками,
а внутри старыми цветными тряпками. Было
потрачено две коробки скрепок для степлера,
но в туалете не было ни дуновения. Благодать.
Потом , опять же, Женя маленький провел в
утепленный домик свет и розетку. Поставили
электропечку. И наступил кайф. Схема задействована простая. Приходишь, включаешь печку,
свет, именно в таком порядке, ждешь полминуты, пока волна тепла не дойдет до головы,
и можно пальто, там, шубу, ватник, вешать на
крючок, и располагаться, как кому удобно.
Прошло около месяца. Маленький домик функционировал по назначению. Но…Позавчера я
, как обычно, решила с утра пораньше сбегать
его проведать, и удивилась сквозняку. Да и
печка что-то грела плохо. Вышла я и пошла
вокруг домика дозором. Ну, … выругалась я,
какая такая … .это сделала????? На полуметровой высоте были порваны и отодраны коробки.
В нарушители и разбойники были записаны
Юлькины собаки. Знаю я их, всегда хулиганят,
особенно эта Нора, шило в попе. Юльку настрожала. Из дома принесла другие коробки и за
час восстановила утепление домика. Но было
уже не так аккуратно, так как картона было
мало и я поставила заплатки. Вечером вышла к
Юльке, которая пришла с прогулки с собаками,
поймала Нору за шкирку и выговорила ей, тыча
пальцем в домик. Только Нора, дунька этакая,
вину не признала и смотрела на меня честными
глазами. Я задумалась.
Перед вечерней работой я обычно чай пью. Вот

и тут, сижу, вторую чашку чая дую, размечталась, как летом клумбы оформлю, какие загородочки от собак сделаю, кирпичные нельзя,
Женька маленький кирпич в бордюре не любит,
наверно, из досок придется…Вдруг с улицы
слышу, Юлька кричит и хохочет, требует меня
скорей на выход. Я мигом поднялась, тулупчик
набросила и к ней. А она от хохота согнулась и
аж стонет. Пальцем на домик показывает. Я гляжу, мать честная, стоят наши овцы и уже снова
пытаются мой картон отодрать от досок. Я как
завопила и на них. Овцы врассыпную бегом в
поле, последняя маленькая овечка так и удрала
с полоской картона во рту. Ну, что ты будешь
делать.
Снова чинила порванное, и теперь слежу. Как
собаки гав скажут, я на улицу, овец отгонять.
Но вот, сегодня не пришлось Очень холодно, и
овцы почти всю сухую траву в поле подобрали,
так что стоят в сарайчике, а я от них отдыхаю.

Эвклидова геометрия
Я знаю, что существует эвклидова геометрия.
Но только понятие это для меня абстрактное.
А тут читаю у Крайона-эвклидова геометрия
составляет все существо мироздания. И как это
представить?
Но, как ни странно, я это увидела.
Вечер.Сижу смотрю в экран монитора. Свет выключен, чтобы родным не мешать.И тут, краем
глаза, вижу, как правая сторона монитора…поехала еще правее и стала закручиваться в спираль! Ух, ты…Я мигом перевела глаза вправо и
….увидела абсолютно прямую и нормальную
стенку монитора. Никаких вам искривлений.
Потом Юльке рассказала. Поулыбались.
Где-то день на третий я внезапно увидела явление еще похлесче. Снова сижу перед монитором. Кругом сумрак. Передо мной, мешая мне,
стоит большая, почти литровая, кружка мужа,

он любит пить чай и кофе из объемных посудин, и я краем глаза все время эту кружку вынужденно держу, она экран чуть прикрывает.
И вдруг…О, вот это да.... Кружка стала изящно
вытяговаться вверх, верхние края стали размыты, и вытянувшись сантиметров на 50 в светло
коричневый жгут, она стала закручиваться в
красивейщие, идеальные узоры..Это продолжалось с минуту, пока у меня глаза не дрогнули. И
все стало прежним. Не было видно по кружке,
что она изгибалась и прикалывалась надо мной.
Вот с этих пор, я стала знать точно, что такое
эвклидова геометрия, что наше сознание улавливает только крохотушечный спектр предметов, который и кажется нам твердым, и что все
мы - энергия.
Сейчас вспомнила, что явления эти сопровождаются странным сгущения цвета, как бы
дымка появляется. Я еще удивилась, что цвета
стали нечеткие.
Изменилось зрение. В темноте я вижу какойто странный белый отблеск, и если идешь по
ночному двору, проверяя, все ли в порядке в
нашем сарайчике, в порядке ли наша скотинка, а фонарь забудешь, то странным образом
начинаешь как бы видеть свою цель-тропинку,
двери, щеколду -в белом свете, но как так только фиксируешь это сознанием, опять темнота
наваливается.
Так что мы тоже меняемся. Каждый. Пришла
пора.

Крыса в папином одеяле
Стою я в сарае, только что всех своих подопечных-свиней и кроликов-покормила. Кроликамцельного зерна положила, сена, воду сменила.
Их 6 штук-шесть клеток. Свинушкам каши положила, по 3 литра на взрослую свинью, 2,5л на
хряка, и по литру на поросят. Все съели, получили сено на закуску, и у меня тишина. Только
сено хрустит под сильными клыками свинушек.
Дальше Юлькина работа-подоить корову Еву,
дать пойло ей, телочке Дочке, лошадке Майке…
А я стою около папиного спального места, он
спит на диване, который стоит на будке Барона,
нашего кобеля восточно-европейской овчарки,
и все это в сарае, бывшем раньше домом.
А спит в сарае, так как в доме еще негде, рядом
печка, тепло.
Я смотрю, папы у нас еще нет, а под одеялом
что-то движется , влево-вправо, влево-вправо, там, где у него ноги обычно. Думаю, кошки
наверно. Поискала их глазами, нет, кошки на
месте, и Киса, и Марго, и Коша…Думаю, ой,
крыса запуталась в простынях. И взял меня
охотничий азарт. Я схватила металлический
ковш из нержавейки, хорошенько размахнулась
да ка-а-ак стукну…
-А-а-а-а-а….., -раздался крик. У меня и ковш
из рук выпал. Оказывается наш папа давно уже
лежит на диване и спит. А ноги его тихонько
шевелятся, влево-вправо, влево-вправо…
Я когда поняла, что это его ноги, на меня такой
смех напал. Я прибежала в дом и давай хохотать, остановиться не могу, Юлька с Женькой
понять не могут, что это со мной, а у меня уже
живот от смеха болит, а слова выговорить не

могу…Лишь спустя минут тридцать я смогла
сквозь смех рассказать, как я нашего папу по
ногам ковшом приложила. Они тоже от смеха
скисли. Весь вечер нет-нет, да захохочем. Наутро папа пришел отношения выяснять, кто его
по ногам бил, а Женька маленький ему говорит:
-Скажи спасибо, что у нее сковороды не было
чугунной…

Непослушный ребенок
Наша свинка Тетка живет в своем загоне с
хряком, который без имени. Просто Хрячок. И
апартаменты у них двухэтажные. Так как там,
где второй этаж, жил Хрячок, пока не повзрослел настолько, что смог прыгать на первый
этаж и не быть съеденным взрослой свинкой.
Просто у китайских свиней, в массе, хрячки
меньше свинок. Ну, а свинки, так как больше,
тиранят маленьких. Пришло время, когда привлекательность свинки заставила Хрячка бодро
интересоваться подружкой, в результате мы
получили свинку покрытую. Записали примерное время покрытия, чтобы знать время родов,
и просто ждали результата. Свинка толстела и
круглела, пока не стала такой неповоротливой,
что хрячок обнаглел и вечно путался у нее под
ногами. Я кормила эту пару и заметила, что
вымя у свинки стало разделяться на дольки.
Ага, думаю, еще пара-тройка дней, и свинка
разродится. Надо бы их разделить, хрячки,
обычно, новорожденных не трогают, но в тесноте могут затоптать, а потом и задавить, так
как не смотрят, кто у них под животом бегает.
И думаю, так неохота сегодня никого просить,
все вечно заняты и не любят отклоняться от
маршрута своей работы.
Утром приходит папа и нам с Юлькой говорит,
что по сараю поросята бегают. Я только ахнула,
руки в ноги и бежать. Юлька за мной. Прибегаем, смотрим. Девять полудохленьких поросят
тусуются у морды свинки, которая лежит, и
по ней дрожь пробегает. Ну, процесс не закончен. Поросята половина в мамку- черненькие,
половина в папашу- черно-белые, в полосочку.

Поахали. Я пошла пойло готовить. Мы свинке
не помогаем и не мешаем ей. Животное само
рожает быстрей, если не мельтешить у него
перед глазами. Потом смотрю, у свинят пуповинки сантиметров по 20 тянутся. Они ими
запутываются за свинью и между собой. Надо
бы укоротить. Юлька присела около свинки и
у всех поросюшек быстренько оборвала пуповинки. А Дема уже к ней в руки лезет- это его
добыча. Собаки обычно послед не едят, а вот
пуповинки….
Приготовила я пойло и поставила около дверей
со свинкой. Как встанет, так и напоим. Потом
принесла доску от полки, и с Юлькой перегородили загон. Маленький кусочек первого
этажа отдали хрячку, и сена навалили- пусть
устраивается. А площадь всего второго этажа,
где свинка с поросятами, и часть первого, где
она свою похлебку ест, оставили основному
семейству. Свое сено Тетка в этот раз не съела ,
а хватала его пастью и тащила на второй этаж к
поросятам, устраивала логово.

Юлька уже днем сказала, что напоила свинку.
Дала литр молока. Спят. И послед вышедший
посчитала- на 9 поросят, так что все в порядке.
Спят на втором этаже.
Свинка очень хорошо с малышами обращается.
Квохчет что-то им, и крутится так, что они у
нее с одной стороны толкутся, потом ложится
и они сразу оказываются у нее перед выменем.
Хорошая у нас мамка, такую беречь надо.
Шел третий день Теткиным малышкам. Пришла я утром в сарай. Первым делом поросят
считаю. Чтоб не пропустить, если кто сбежал.
И успеть спасти. Так как загон не приспособлен для таких малышей- дыра на дыре и масса
щелок. Поросенок толщиной с небольшой
фонарик, как змейка во все щели проходит. И
гуляет по сараю….И вижу, что Джо, наш недоросль, тихо движется в мою сторону и носом
щепочку катает. Присмотрелась, а это он черного поросенка носом ведет. А так как тот не
успевает убежать, валится на спинку, то Джо
его катит. Я скорей поросюшку в руки, дала
Джою еще раз понюхать и похвалила, так как
не укусил, не схватил, и Дема сразу подскочил,
тоже облизать и понюхать хочет. Демушка у нас
вообще никого не схватит. Знает, что хозяева
огорчатся и его отругают, если кого покусает, да
еще и не дай Бог, сдохнет тварь, так и вообще
гнев хозяев будет так велик…А поросенок орет
громко щену в ухо, и Джой морщится, вроде
как, я тебя не ем, так чего ты орешь…Свинка
в дверь хрюкает, за поросенка переживает. Ну,
отдала поросенка свинье, пересчитала. Девять
штук. Два шибко худенькие, не выживут. А вот
у остальных шансов на 90%. Уже через 10 минут свинка лежала на боку и в такт поросятам

похрюкивала и попискивала от удовольствия.
Пока детки маленькие и не кусаются, кормежка
их- свинье в кайф.
Ну, это не первый побег. Непослушные детивсегда в напряг. Даже если это детки свинячьи.

Семейные разборки декорашек

Напротив коровки Дочки стоит двухэтажная
клетка с двумя декоративными кроликами.
Между Дочей и клеткой дремлет Джо, 12-ти
месячный щен-восточник. Очень рослый и
нескладный. Так как с нижнего этажа клетки
самочку переселили к самцу, там пусто. Но
пахнет кроликами. И Джо, когда ему грустно,
потихоньку дверцу клетки разбирает на проволочки. А грустно ему потому, что наша Нора,
бегая в вольере на улице, бесится от переполняющих ее чувств, так как наступает весна, у
нашей сучонки азарт, и она всячески дразнит
кобелей. Доступ к ней имеет только Дема, наш
старый кобель, а Джойку не пускают, к тому
же Норка-его мамаша. Но запах, запах….Даже
беспородный пес Белый у нашей соседки Ларисы ночует прямо на тропинке, которая ведет
к нашему двору. На большее он не отваживается- с этого места идут серьезные метки нашего
кобеля. Очень серьезные. Лучше на зубы к нему
не попадаться.
Вечером я начинаю кормить наших кроликов.
И двухэтажную клетку обслуживаю в последнюю очередь, так как там мешается под ногами
Джо и тянет свою рогатую голову Дочка. Язык
у Дочки как раз дотягивается до кролячьей
дверки, и дверка в этом месте чистая, без ржав-

чины и соломинок. Я осторожно встаю перед
клеткой и снимаю дверку, которая держится
хоть и на одном гвозде в петле, но функционирует уже два года. Мне навстречу тут же скатываются два клубка шерсти-белый и рыжий.
Белая-самочка. Теперь свечу внутрь клетки и
ищу поилку. Она в самом дальнем углу, и мне
приходится встать на колени, чтобы туда дотянуться. Джой отодвигается от меня и сворачивается на крошечном пятачке. Достаю поилку,
и наливаю воды. Потом стараюсь утопить ее
как можно глубже в подстилку. Рыжий кроль,
подняв пух дыбом, кидается к воде первый.
Кролики получают по горсти комбикорма на
голову, и от него у них сильная жажда. Но это
вовсе не значит, что они берегут воду. Попив и
напившись, кроль хватает поилку и швыряет ее
в сторону. Я кричу на него, забираю посудинку и снова наполняю водой. Теперь мне надо,
чтобы попила самочка, и я отгоняю кроля, как
только он пытается приблизиться к поилке.
Поилку не за что прикрепить, клетка сделана из
старого кухонного шкафа прошлых хозяев. И
внутри-гладко со всех сторон. И зятю говорить
бесполезно, и мужу, так как кормят кролей не
они и мои трудности не считаются трудностя-

ми. А самой мне, честно говоря, нет времени.
Но вот попила и самочка. Поилка опять улетела
в самый дальний угол, но я оставляю все до следующего раза, заталкиваю хороший пучок сена,
высыпаю комбикорм, вешаю дверку с фонариком- петлей надо поймать гвоздик-и закрываю
на две задвижки. Свечу в клетку-два кролика
смешно шевелят щечками, прогоняя через зубы
травинки. Их глаза светят красным огоньком,
и шерсть отсвечивает нежным облаком. Перед тем, как появятся крольчата, самочка сама
снимет с грудки и передних ножек всю шерсть,
готовя приплоду теплое гнездо. И будет походить на мини пуделька, стриженного подо льва.
Ну, все. Сейчас щен… Я наклоняюсь к Джою,
показываю пальцем на клетку и грожу щену
пальцем, что трогать кроликов нельзя. Джо
вздыхает и кладет громадную голову на лапы.
Вот кабы и ума ему по его голове…
Только делаю шаг к двери на выход, ко мне
кидается Дема и с готовностью ждет, чтобы я
открыла дверь и он кинется к своей пассии. Но
я велю ему идти на место- соседи пилят дрова
и Дема, защищая подругу, обязательно явится
в соседний двор с проверкой обстановки. Нам
еще покусов не хватало…
Захожу в дом, и Юлька со смехом спрашивает,
целы ли пальцы. Просто кроли неделю получали зерно, и когда появился комбикорм, рыжий
кроль так перевозбудился, что вместо комбикорма поймал мой палец. Два прокуса заживали
долго.
Кролики, конечно, красивые, да только их
семейные разборки портят имидж. Ну, в такой
маленькой голове больше мозгов и не поместится.

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.

