ЗАЙЦЫ

В этой деревне жило два мальчика — маленький и большой. Не буду называть
их по именам и фамилиям. Им это совсем ни к чему, да и рассказы эти не о людях,
а о животных.
Мальчики были как мальчики, они ежедневно занимались своими делами. То
врозь, то вместе бегали на речку, катали по дороге какие-то громадные чугунные
шестеренки, Ходили собирать щавель. Мало ли дел? Со мной они почему-то
стеснялись разговаривать.
— Ты кобылу-то разнуздал?—услышал я, проходя однажды мимо дома, где
жил маленький.
— Не-е,— ответил большой.— Лягается.
Я видел, как маленький «разнуздал кобылу» и поставил ее в стойло. Оба
начали рвать траву, чтобы накормить кобылу, которую изображал поломанный,
когда-то заводной танк. Из палочек, частоколом воткнутых в лужок, была сделана
загородка. Накормили, поставили и убежали.
В тот день Федя принес откуда-то пару кроликов. Потерпев неудачу с
цыплятами, он решил развести кроликов. Раньше он занимался этим делом, и вот
опять притащил одну пару откуда-то. Сделал из досок загородку, посадил их туда
и позвал ребятишек:
— Идите зайцев глядеть!
На улице оказался один маленький мальчик. Он подошел, заглянул:
— Зайцы?
— Ага,— потвердил Федя.— Вот только что за уши изловил. Вон за гумном.
— А чего они едят?
— Капустку. Ну, пока капустка не выросла, и травку едят.
— А почему один белый, а другой не белый?
— Так этот вот днем родился, а тот ночью.

Федя нарвал сочной травы, бросил в загородку. «Зайцы» действительно
начали жевать травинки. Это привело в восторг голопятого зрителя: сомнений не
было, в загородке были живые настоящие зайцы.
— Одного дам,— твердо сказал Федя.— Только скажи отцу, что надо барана
взамен. Как только пригонит барана, сразу и берите.
В тот же вечер от дома, где жил маленький, раздался ужасный рев: мальчик
просил у отца барана.
Никто не мог убедить его в том, что это не зайцы. Чтобы успокоить его, ему
посулили барана на завтра. И он уснул, а утром, едва проснувшись, опять
прибежал глядеть на зайцев. Уже вместе с большим.
Tак он и засыпал каждый день с ревом, и отец каждый раз обещал ему
барана, чтобы обменять утром на зайца. А утром все начиналось сначала...
Наконец, когда появился приплод, Федя сжалился не только над маленьким
мальчиком, но и над большим. Однажды он вытащил за уши двух крольчат, подал
ребятам:
— Нате! Ежели убегут, я не отвечаю.
К осени кроликов в деревне развелось столько, что их даже не считали. Они
питались травой и действительно были очень похожи на зайцев.

