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Верный и Малька

Малька — это такая злющая собачонка, что хуже уже некуда. Сама маленькая, ножки что спички и очень кривые, а злости больше, чем у тигра. Она жила у
одинокой пенсионерки Лидии. Бывало, к Лидии никто не ходит гулять, даже по
праздникам. Собачка всегда облает гостя, а то еще и за ногу тяпнет. Прямо до
крови. Лидия уже говорит с посетителем, уже, кажется, ясно, что злиться нельзя, а
Малька все рычит и рычит из-под лавки. Откуда столько злости бралось?
Однажды я наблюдал за Верным. Он усердно щипал траву и никому не мешал. Потом лег и начал кататься по земле, дрыгая своими большими ногами. Копыта так и мелькали в воздухе. Видимо, он линял и спина сильно чесалась — с
таким удовольствием катался мерин по травке. И вдруг ни с того ни с сего —
Малька. С яростным, переходящим на визг лаем она бросилась на Верного. Верный вскочил на все свои четыре копыта. Он широко расставил передние ноги,
наклонил голову и недоуменно замер. Что, мол, такое? Откуда столько шуму? А
Малька наглела все больше и больше. Она подскакивала к морде коня и готова
была вцепиться.

Верный терпел, терпел да как фыркнет! Малька даже отлетела в сторону.
Верный бросился за ней, она от него.
С того дня ему не стало от Мальки житья. Раньше Верный ходил пить воду,
когда захочется. Теперь стало совсем не то. Дорога на речку шла мимо дома Лидии. Малька каждый раз бросалась и лаяла на него, но всегда держалась на безопасном расстоянии. Верный наверняка ее не боялся, но кому же приятно слушать
заливистый лай и полусумасшедший визг? И мерин бежал под горку к воде, от
греха подальше. Малька принимала это за доказательство своей силы, она злобно
преследовала его до середины спуска. Затем возвращалась к своему исходному
рубежу и стихала. Верный, как мне казалось, без всякого аппетита пил воду и возвращался наверх, в деревню. А Малька опять яростно налетала на мерина.
Неизвестно, чем кончилось бы все это безобразие, если б дорога не просохла
и через деревню не стали ходить машины. Малька неожиданно отступилась от
Верного и начала с еще большей яростью преследовать автомобили. Особенно не
любила она велосипеды и «газики».
Малька провинилась
Как-то зимой, по снегу, я пошел к
Лидии за молоком и услышал, как в
доме ругалась хозяйка. «Что такое? —
подумалось мне. — Кого это Лидия
так честит?»
— Кривоногая! Шельма! — слышался за дверью голос Лидии. — Чего
уши-то выставила? Ох, блудня! Ну,
погоди! Не стыдно тебе в глаза-то глядеть, батявке? Не стыдно?
Я вошел в комнату. Лидия поздоровалась со мной и продолжала ругаться:
— Ремень-то бы взять да и нахлестать! Либо совсем на волю выставить,
бессовестную!
Оказывается, Лидия ругала Мальку. За то, что та принесла двух щенят.
Малька с недоумением глядела в глаза хозяйке, виновато мотала хвостом и не понимала, за что ее так ругают. Я поглядел под лавку: там в старой шапке-ушанке
беспомощно барахтались два крохотных кутенка. Малька едва не вцепилась мне в
нос.
— Сиди! — осадила ее Лидия. — Сиди, никто не возьмет твоих шаромыжников! Кому-то нужны…
Лидия ругала Мальку два дня, а на третий сказала:
— Ладно, пускай живут.

Потом я слышал, что одного щененка забрал тракторист, который часто проезжал через деревню. Второго Лидия отнесла за реку в соседнюю деревню, а взамен принесла рыжего молодого кота. Не знаю уж, как отнеслась ко всему этому
Малька, наверно, не очень-то ей было приятно. Лидия, во всяком случае, была довольна.
Деревня, где я жил, размещалась на горке, а на другой стороне, засыпанной
снегом, речки, тоже на горке, стоит другая, соседняя деревня. Летом через речку
ходили по лаве. Лава — это два стесанных бревна, перекинутые с одного берега
на другой. Тропка на ту сторону оставалась прежняя, люди и зимой ходили по лаве, хотя можно было и по льду, напрямик. Я каждый день катался тут на лыжах.
Однажды смотрю, по тропке из соседней заречной деревни бежит Малька. Однаодинешенька. Бежит домой деловито, ни на что не оглядывается. Кривые ножки
так и мелькают на белом снегу. На следующий день — опять. Я удивился: куда
это она бегает? Да еще каждый день и всегда в одно и то же время. Спросил у Лидии:
— Куда это Малька каждый день бегает?
— Да кормить! — весело пояснила Лидия. — Изо дня в день так и бегает,
ничем не остановить. Уж я ее и в избе запирала, все впустую. Только отвернешься
— готово дело. Была да нет, побежала кормить свое дитятко.
Вот так, думаю, Малька! Какая верная оказалась мамаша. Каждый день за
два километра в чужую деревню, несмотря ни на какие опасности, бегает кормить
своего сынка. Не каждая так может.
Еще про Мальку
Так Малька и бегала ежедневно в ту деревню. Она ни
разу не забыла свою обязанность. Между тем со всех сторон наступала весна. Снег таял, и речка сначала потемнела,
потом разлилась. Малька все
бегала по лаве на ту сторону.
Теперь если и захочешь не по
лаве, то не проберешься на тот
берег.
Как-то утром я пошел за
водой, смотрю, за ночь река
разлилась, вода подступила к баням. Широкое водное плесо заполнило всю низину. Федя уже ездил на лодке, приглядывая места, где можно поставить верши. Весело свистели прилетевшие ночью долговязые кулики. Постой, а где же лава? Я
взглянул на то место, где обрывалась тропка, и обомлел. Бревен-то не было. Ночью их подняло водой и унесло. Все. Связь с тем берегом оборвалась, подумалось
мне, проехать можно только на Фединой лодке. А как же Малька?

Малька была легка на помине. Я видел, как она подбежала к воде, сунулась
туда-сюда. Везде одна вода и лав не было. Малька ступила в воду и вдруг поплыла. Такая маленькая беспомощная собачка не испугалась широкой быстрой реки и
холодной воды! Я с волнением глядел, что будет дальше. А что дальше? Малька,
видимо, из всех сил плыла наперерез струям, но ее несло все быстрее. Сил у нее
было немного, а течение сильное, и вот ее несло по реке. Когда Мальку проносило мимо меня, я бросил ей какую-то дощечку. Но все напрасно. Малька стремилась на тот берег. Я видел, как она, выбиваясь из сил, с головой окунулась в воду.
И закричал Феде, чтобы он выловил Мальку. Федя и сам видел, к чему идет дело.
Он поставил лодку поперек течения и подправил ее веслом, чтобы поймать собачонку.
— Ой, дура, куда сунулась, — приговаривал он. — Ну, матушка, давай, давай
сюда!
Он бросил весло в лодку и рукой выхватил Мальку из ледяной воды. Наверное, еще немного бы, и она захлебнулась, потому что была еле жива.
— Матушка! — уговаривал ее Федя. — Да разве дело? Его, дурака, еще и
кормить! Ведь большой уж, обормот, а ты все бегаешь.
Федя причалил к берегу и выпустил дрожащую от холода и ставшую совсем
крохотной Мальку.
— Беги, беги домой! — сказал он и обернулся ко мне. — Что значит животное.
И мы оба подивились Малькиной материнской верности.

Тунеядец
Я занялся тетеревиной охотой и долго не видел Мальку. Каково же было мое
удивление, когда однажды я зашел к Лидии и увидел очень странную и неожиданную картину! Крохотная тщедушная Малька лежала на полу на тряпичной
подстилке и кормила большого рыжего кота. Она даже зарычала на меня, дескать,
ходят тут всякие. А кот даже не пошевелился. Сосал и жмурился от удовольствия.
Она была меньше кота примерно раза в полтора. И вот кормила своим молоком
этого рыжего верзилу и увальня. Я зашел с другой стороны — точно! Не было никакой ошибки. Рыжий даже причмокивал. Малька покормила его и вспрыгнула на
свои тоненькие кривые ножки. А он даже не повернулся на другой бок и уснул.
«Ну, лежебока! — мысленно возмущался я.— Тунеядец несчастный!» Я даже
возненавидел этого кота, хотел ногой разбудить лентяя, но тут в избу вошла Лидия.
—
Он что, давно так? — спросил я.
—
Да сразу. Худой был, сухой, а теперь вон лощеный какой. Уж я его и
ругала, и колотила. Привык, видно.
Ничего себе, привык! У Мальки еле-еле душа в теле, а он привык. Так-то и
дурак может...
Я ничего больше не сказал и ушел, злой на кота. И совсем не зря, потому что
этот кот, как позже выяснилось, и впрямь получился совсем непутевый. Никакое

воспитание на него уже не действовало, как говорится: что смолоду не вколочено,
под старость не наверстать. Но я вернусь к нему после, а пока расскажу про других собак, живущих в деревне.

