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Добра непобедимый гимн (рассказ)

















Тихо-тихо на дворе.
Ни шагов, ни листопада...
Вот и славно! В сентябре
Ничего душе не надо!
Утро. Озеро. Кинель.
Паутинка пролетела...
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М. Анищенко

В нашем городе, находящимся между двух рек, в так называемом Междуречье, есть замечательное место. Крошечное озеро, не имеющее имени, спряталось между домами, и живёт своей жизнью. Его берега обросли золотистым камышом, в котором летом дикие утки строят гнёзда, высиживают птенцов и прогуливают их по озеру, подальше от берегов. Хозяйские коты теряют покой. Они, практически, не живут дома, не требуют еды из красивых пакетиков. Они охотятся. Поджидают глупого любопытного утёнка, который уплывёт от мамы Серой Шейки, и станет долгожданной добычей кота – хищника. Так бывает редко, потому что дикие утки очень осторожны и внимательны. Они живут в густых зарослях камыша, который растёт в неглубокой и тёплой воде. Утиной семье хорошо и сытно, и, что важно, коты не доберутся до гнезда. Осенью на середине озера плавают большие стаи подросших утят, теперь уже диких серых уток, выросших среди домов с их обитателями: людьми, котами, собаками. Иногда на озёрную гладь садятся лебеди. Их прилёт нельзя не заметить: садятся шумно, гася полетную скорость красными лапами, превращая спокойную воду в бурлящий поток. Так и хочется поаплодировать виртуозам полёта, как мы делаем это во время приземления самолёта на аэродром. Белоснежные красавцы (чёрные лебеди к нам не залетали), неторопливые и несуетливые, царствуют в покое. Не в тишине, в покое.  Люди из окрестных домов не беспокоят обитателей озера. Красоту и поражающую своей независимостью от них жизнь, берегут. Сделали настилы к озеру из подручного материала, поставили на них вышедшие из моды кресла и получили в подарок от природы потерянный рай. Почему так получилось? Объяснение простое. Со стороны улицы озеро незаметно, все подходы к нему заросли кустарником, черёмухой, сиренью. Обнаружить его можно только зайдя во двор дома. Озеро стало частью домашнего хозяйства, которое рачительным хозяином охраняется. Сейчас озеро пустует. Его обитатели отправились на зимние квартиры. Остаётся ждать новой весны, и повторения ежегодной встречи озера с его сезонными жителями. А этому кусочку моего любимого Кинеля хочется сказать: «В моей душе – твоя пластинка» (В, Макеева).


Фото автора работы со двора дома, где проживает автор.

