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Евгений Гаркушев
Жуки

 
* * *

 
Блинное тесто оглушительно шипело и никак не хотело разливаться ровно, когда Света

опрокидывала половник над раскаленной сковородой.
– Масла добавь, масла добавь, – девушка раздраженно морщилась, снимая с тефлоно-

вого покрытия непригоревшую, но и не желающую превращаться в ровный, качественный
блин массу неприятного бледного цвета. – Сами небось салом сковородку смазываете…

Совет подруг не пошел впрок: масло брызгало во все стороны, блины никак не получа-
лись. А так хотелось к своему семнадцатому дню рождения приготовить ужин самой! Блин-
ный пирог должен был стать украшением стола, но, видно, не судьба.

Света вздохнула, выключила газ под сковородой, захлопнула кулинарную книгу, под-
няла глаза и сказала:

– Ой!
На вытяжке, рядом со стеной, шевелил маленькими усиками небольшой серый жук. В

общем-то, ничего страшного – обычный жук, мало ли их ползает летом по дорожкам, – если
бы не большие, пронзительно голубые глаза насекомого. Таких девушка прежде не видела.

– Козявка, – продолжила мысль Света. – Пошла отсюда! Не смотри на меня!
Жук не послушался. Тогда девушка сняла тапку и крепко стукнула ею голубоглазое

насекомое. С вытяжки в блинное тесто посыпалась пыль, а мерзкий запах раздавленного
жука перекрыл даже аромат сгоревшего масла.

– Тьфу, пакость, – совсем расстроилась Света.
 

* * *
 

Ржавые остовы автомобилей потрескивали под ярким весенним солнцем, нагреваясь.
Коля Барашкин брел по свалке, блаженно жмурясь. Металл… Резина… Свежая травка…

Легкий ветерок принес новый запах – словно кто-то забыл в багажнике машины ящик
свежих апельсинов. Или лимонов. А может быть, полил салон бергамотовым маслом. Но как
запах мог сохраниться в старом автомобиле?

Разбитый в лепешку и не подлежащий восстановлению «Пежо», старенький «Моск-
вич», проржавевшая «девятка». От нее-то и пахло… Коля заглянул внутрь и увидел на зад-
нем сиденье системный блок компьютера. Даже не помятый.

– По запаху нашел, – расхохотался Барашкин. – Надо же! Просто чудесно.
Еще бы не чудесно – Рустам, хозяин свалки, пускал Барашкина в свои владения именно

для того, чтобы Коля мог отыскать что-нибудь ценное. На худой конец – цветные металлы,
в лучшем случае – какие-нибудь полезные детали. Автомобили Рустам прессовал и сдавал
на металлический лом сам.

Скорее всего, системный блок древний, компьютер уже превратился в хлам – но в нем
может оказаться несколько целых плат или процессор, а то и блок питания, что в случае
старой машины гораздо полезнее.

Вытащив системный блок из «девятки» и положив его на травку, Коля отвинтил боко-
вую крышку. Запах усилился.

– Одеколоном его, что ли, залили? – пробормотал Барашкин.
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Заглянул под крышку и ахнул: на винчестере устроили гнездо серые жуки с большими
голубыми глазами. Было такое ощущение, что они хотели съесть жесткий диск, хотя, понят-
ное дело, грызть металл не под силу никаким жукам – даже голубоглазым. Но пахло, похоже,
все-таки от них.

– Кыш! Кыш! – Коля махнул на жуков рукой, подул, но те и не думали убегать. Лишь
некоторые насекомые укоризненно посмотрели на Барашкина большими голубыми глазами.

Тогда Николай поднял с земли какую-то хворостинку и начал сгонять жуков с винче-
стера. Они уходили неохотно, а отбежав в сторону, замирали и смотрели на Барашкина во
все глаза.

– Интересно, вы не кусаетесь? – Коле стало даже немного не по себе. – Никогда не
видел таких букашек… Я бы запомнил.

Когда он случайно раздавил одного из жуков, выковыривая его хворостинкой из щели
между винчестером и корпусом, приятный цитрусовый аромат перебил мерзкий, ни на что
не похожий запах.

– Вонючки, а с такими голубыми глазами, – осуждающе заметил Барашкин. Потом
понял, что слишком много разговаривает сам с собой и вообще такие жуки на свалке могут
быть самым настоящим глюком, – поэтому быстренько сделал ноги, бросив перспективную
находку прямо на траве. Зараженный жуками компьютер не может быть хорошим…

 
* * *

 
Трещали сучья, гудели осы и мухи, стрекотали цикады… С мясистых листьев гулко

падали крупные капли воды. В тропическом мадагаскарском лесу было жарко и душно, но
энтомолога-любителя, коллекционера и бизнесмена Леонида Лозового такие мелочи не сму-
щали. В поисках редких жуков он приподнимал листья папоротников, постоянно держа наго-
тове сачок для бабочек.

Жуки – для души и коллекции, бабочки – на продажу. Что с того, что насекомые зане-
сены в Красную книгу, что их защищает правительство Мадагаскара? Какая разница, склюет
бабочку птица или поймает человек? Вообще говоря, у птиц гораздо больше шансов – чем
им еще заниматься, кроме поисков пищи? Только человеку от бабочки куда больше пользы
– хороший экземпляр стоит не одну тысячу долларов…

Биолог по образованию, да еще и практик, Лозовой знал о круговороте жизни в джун-
глях много. Вот пополз Callidium violaceum. Пусть ползет, везти его через границу – себе
дороже. А вон сидит на ветке Danaus Chrysippus – неплохая добыча, только до бабочки не
допрыгнешь – метра четыре над землей. Немного ниже – и она украсила бы коллекцию мос-
ковского или питерского богатея. Или, может быть, поехала бы еще дальше: в Германию,
Финляндию, Швецию… Чем севернее страна, тем охотнее ее жители собирают тропических
бабочек. Парадокс!

Да, красота радужных крыльев, засушенная под стеклом, – совсем не то, что игра света
на ярких чешуйках под полуденным солнцем Мадагаскара. Но каждый добывает деньги как
может. Леонид ловит бабочек и получает от этого удовольствие. Такая работа интереснее,
чем преподавать биологию в школе или даже читать лекции в университете. И, главное,
заработнее.

Маленький голубоглазый жук укоризненно посмотрел на Лозового с пальмового листа.
– Такова жизнь! – сказал Леонид жуку и только после этого сообразил, что данный вид

ему совершенно неизвестен.
Лозовой присмотрелся пристальнее. Нет, это не Carabus heningi. И не Carabus

aeruginosus. Вообще непонятно что! Неужели и правда новый вид? Который можно назвать
своим именем! Или не своим – но за очень неплохие деньги.
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Отбросив сачок, Лозовой вынул из рюкзака банку и аккуратно стряхнул туда жука. Тот
и не подумал убегать. Может быть, здесь еще есть? Несколько жуков всегда лучше, чем один.
Одного сохранить живьем, другого засушить… Может быть, жук все-таки известен науке –
но, судя по всему, стоит немало, если коллекционер ни разу его не встречал.

Свернув с тропки, Леонид углубился в заросли. Хотя энтомолог шел осторожно и раз-
двигал листву перед собой сачком, он едва не натолкнулся на ржавый остов автомобиля.
Похоже, когда-то это был «Хаммер», но сейчас от него мало что осталось. На ржавой ста-
нине автомобиля сидели в ряд с десяток жуков.



Е.  Н.  Гаркушев.  «Жуки»

8

 
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-garkushev/zhuki/

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

