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Евгений Лукин
Серые береты

Живём, пока мышь головы́ не отъела.
В. И. Даль

На протопленной с утра даче тепло и уютно. Крашенные водоэмульсионкой стены
выплакались, просохли, от них уже не тянет холодом. В печи звонко постреливают угольки,
за окошком черным-черно. Верхний свет выключен, оседающий в блюдце оплывок свечи
опыляет скудной позолотой тёмные от олифы доски потолка. Мы лежим в полудрёме под
толстыми, прожаренными насквозь возле нашей старенькой печки одеялами, и даже скребу-
щая в дровах мышь не в силах помешать счастью утомлённых молодожёнов.

Но вот всё смолкает. Угольки перестали пощёлкивать. Сделав над собой усилие, встаю,
задвигаю заслонку.

– Мышь! – вкрадчиво окликаю притихшего грызуна. – Ты спишь?
Ответа нет. Беру со стола серебряную шоколадную обёртку и со злорадным видом при-

нимаюсь шуршать ею над поленницей. Надя тихонько смеётся. Показав незримой мышке
язык, возвращаю орудие возмездия на стол и, довольный, задуваю свечку.

Стоит улечься, раздаётся отчётливый хруст фольги. Ну вот! Научил на свою голову.
Выбираюсь из-под одеяла, клацаю выключателем. Серый комочек бесшумно скатывается по
скатёрке на пол и ныряет в дрова.

– Она голодная, – сонным голосом извещает Надя. – Дай ей чего-нибудь…
Ага, сейчас! Устанавливаю посреди стола на манер Пизанской башни литровую стек-

лянную банку, подперев её половинкой спички. Разломанный на дольки шоколад послужит
приманкой, а фольга даст знать о приближении дичи. Перед тем как убрать верхний свет,
зажигаю всё тот же отёплыш. Замысел прост: стоит легонько толкнуть стол (он располага-
ется в изножье) – и мышь, взбреди ей в голову повторить бесчинство, неминуемо окажется
под колпаком. Во всяком случае, в это хочется верить.

Тишина возвращается. Уже начинаю задрёмывать, когда шорох слышится вновь. Осто-
рожно приподнимаю голову. Так… Серый комочек, от которого буквально веет чувством
собственного достоинства, несуетливо, по-хозяйски разбирается с шоколадом. Сгоряча
пинаю ножку стола столь несдержанно, что блюдце с огарком летит в одну сторону, банка –
в другую. Куда девается мышка, сказать сложно.

Включаю свет и, убедившись, что пожара не предвидится, принимаюсь изучать место
преступления. Вы не поверите, но каждый кусочек шоколада надкушен.

– Она с Украины… – бормочет Надя.
– Мигрант, – угрюмо подтверждаю я. – Прямиком с поезда «Харьков – Волгоград».
Однако вызов брошен. Мужская охотничья гордость уязвлена. Как там по-гречески

борьба человека с мышами? Антропомиомахия? Сделаем. Заменяю обломок спички хитро
выгнутым из проволоки рычажком и наживляю кусочком сала. Вдруг действительно с Укра-
ины…

 
* * *

 
Мне снится танковое сражение под Прохоровкой, причём каким-то странным образом

оно тоже имеет отношение к мышам. И только-только я собираюсь удивиться этому обсто-
ятельству…

Хлоп!
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Просыпаюсь. Мгновенно всё вспоминаю и, привскинувшись, смотрю на стол.
Кажется, сработало! При свете съёжившегося в синеватую капельку огонька, угасающего в
стеариновой лужице, мало что можно различить, но стеклянная ёмкость несомненно стоит
прямо и внутри вроде бы мечется нечто серое.

– Покажи, – с замиранием просит Надя.
Мышки – наша слабость. Они смешные и обаятельные. Знаю-знаю, многие из так

называемой прекрасной половины человечества ужаснутся этакому пристрастию, но в свою
очередь спрошу: что может быть омерзительнее женщины, визжащей при виде мышонка?
Мало того, что уродина, так ещё и дура. Ты приглядись к нему, приглядись! У него же ушки
розовые, хвостик-ниточка, глазки-бусинки, а уж шёрстка – ну просто Вербное Воскресенье.

Крысы – да, согласен, уроды. При всём их интеллекте. Хотя, думаю, в плане сообрази-
тельности мыши им вряд ли уступят.

Но об этом позже.
Осторожно подвожу кусок фанеры под горловину банки и с гордостью предъявляю

улов. Довольно крупный пепельный блондин, хорошо упитанный, носик у него порозовел
от гнева, сам чуть ли хвостом по бокам не хлещет. А вот страха в задержанном как-то не
чувствуется. Ну вот ни на столечко!

– Пахана взяли, – безошибочно определяет Надя.
Самодовольно соглашаюсь (ещё бы я вам на шестёрок разменивался!), затем переношу

банку на пол и выдёргиваю из-под неё фанерку.
– Он задохнётся! – вступается за преступника Надя. – Щепочку подложи, чтобы воздух

проходил.



Е.  Ю.  Лукин.  «Серые береты»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/evgeniy-lukin/serye-berety/

	Конец ознакомительного фрагмента.

