ХОРЬ

В бытность свою Федя имел дело с хорем. Впрочем, с чем он не имел дела?
Разве что с домовым, да и то потому, что не верил ни в какие тайные силы. Хоря,
как и галку, трудно отнести к домашней живности. Но сам-то хорь думал, видать,
иначе. Он жил в Федином доме как полноправный член хозяйства, ничуть не
считаясь с установленными порядками. За год он придушил трех Фединых кур...
А позже и совсем обнаглел.
Федя рассказывал мне, как он воевал с этим хорем.
В клетушке для гусей из-под стены неожиданно появилась нора. Среди ночи
гуси подняли, как говорится, ужасный хай, но на первый раз все обошлось. Федя
вылил в нору ведро воды, намереваясь утопить нахального кровопийцу. Не тут-то
было! Хорь и не собирался сдаваться. Тогда Федя расставил под стеной, с улицы,
капканчики. Из этого ничего не вышло, в капкан угодил сначала петух, а потом и
«Заплаткин-покойничек», как выражался Федя. Хорошо, что капканы были
кротовые, не очень сильные. Пришлось их убрать. У Феди был кое-какой опыт
борьбы с крысами, он решил применить его в поединке с хорем. Набил
бутылочного стекла, вместе с постным маслом намял осколки в хлебные шарики.
Шарики подкинул в хорьковые норы. Ничего путного из этого тоже не
получилось. Вероятно, хорь не родился вегетарианцем. Что было делать? Зверек
оказался хитрее Феди. Это-то больше всего и злило хозяина. Погибших кур Федя
ничуть не жалел. Но вот когда хорь сделал покушение на гусыню, Федя
рассердился всерьез.
Хорь ночью напал на гусыню. По-видимому, он поволок ее в нору. Но
поскольку всю гусыню тащить было не под силу, то он отгрыз у нее левую лапу.
И уволок. Искалеченную гусыню пришлось скоропостижно «леквидировать».
Федя был вне себя. Он взял выходной. (В серьезных случаях жизни он всегда
брал выходные.) Первым делом он хорошо изучил все фортификационные

сооружения хоря. Несколько нор из-под стены вели далеко в огород. Не жалея
зацветающих огурцов, Федя начал копать. Копал, копал и докопался-таки до
хорькова гнезда!
Хоря в гнезде, разумеется, не было. Но после того как Федя разгреб и
уничтожил хорьково жилье, зверек больше не появлялся. Видимо, он покинул
пределы Фединой «оседлости», как называют здесь дом и приусадебный участок.

