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В дождливый день я подходил к Светлому озеру…
Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пестрая

собачонка и залилась отчаянным лаем.
– Соболько, перестань… Не узнал?
Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он

осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии вино-
вато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, – а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро
осматривать какую-нибудь рыболовную снасть…

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить
огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу…

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой
и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было…

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвиз-
гивала.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозя-
ина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров.
Это и был Тарас… Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом. Когда он подплыл
ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

– Ступай домой, гуляка! – ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. – Ступай,
ступай… Вот я дам – уплывать Бог знает куда… Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме1, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело перевалива-
ясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

1 Са́йма – рыбацкая стоянка.
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– Здравствуй, Тарас!.. Откуда Бог несет?
– А вот за Приемышем плавал, за лебедем… Все тут вертелся, в протоке, а потом вдруг

и пропал… Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро – нет; по заводям проплыл – нет; а он за
островом плавает.

– Откуда достал-то его, лебедя?
– Тут охотники наезжали; ну лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался.

Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался… Я, конечно, ставил сети
подле камышей, ну и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в
нем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык…
Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимается, поплавает в
протоке, покормится, а потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная
птица, одним словом, и свой порядок знает.
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