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Михаил Окунь
МЫШОНОК

 
Рассказ

 
Летучие мыши прочерчивали вечернее небо, неуклюже перелетая с сосны на сосну.
Курортный городок, расположенный на Немане, жил своей обычной летней жизнью:

разгар сезона, приезжие, гуляющие по асфальтовой дорожке вдоль медленной воды, ярко
светящиеся початки фонарей на длинных стеблях, желтые окна корпусов санатория, костер
и веселые голоса на другом берегу. А над головой – тревожные траектории полетов ночных
загадочных существ, и он будто чувствовал, как их ультразвуковые локаторы выхватывают
из сумеречного пространства и его, и подобные ему медленно перемещающиеся двуногие
объекты.

Накануне днем они с Таней нашли в кустах летучую мышь, вернее, мышонка. Глаза
его при солнечном свете были прикрыты, но неплотно, он разевал ярко-розовый большой
рот, вяло пытался расправить хрупкие перепончатые крылья и всем своим видом какого-то
инородного, инопланетного существа вызывал столь сильное омерзение, что хотелось его
немедленно уничтожить. И вдруг на один момент все внезапно сместилось – и показалось,
что это не мышонок, а он сам дрожит в руках двух великанов, глядящих с отвращением и
могущих в любую минуту из одной прихоти лишить жизни. И остается только бессильно
смотреть на них сквозь щелочки век в этом жутком ослепительном свете: «Где ты, тьма
ночная, почему не сумел я спрятаться?!»
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Конец ознакомительного фрагмента.
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