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В тёмном лесе
Современная сказка

В тёмном лесе, в тёмном лесе,
В тёмном лесе, в тёмном лесе,
За лесью, за лесью…

                                                             Русская народная песня

Крепкий здоровяк-медведь по имени Мишка, находясь по всему обличью ещё в полной звериной 

силе и молодецкой стати, порешил с места своего насиженного – из тёмного леса – уходить. Насо-

всем. Даром что лес тот был сказочный да от веку заповедный. Даром что для Мишки родимый…

Собственно, одна поночёвка-то ему и оставалась. А утром, на зорьке – и поминай как звали! 

Так-то вот… 

«Всё! Кончено дело!» – завершив недолгие сборы и неприкаянно шарахаясь из угла в угол, уже 
в который раз подводил Мишка скорбные итоги своего житья-бытья в чине Старшего по сказоч-

ному лесу. 
«Мне, что, одному теперь всё это нужно?.. Я, что ли, единолично должон энту лямку тянуть? 

Пусть как хотят, а я отказываюсь… Силов на то нету боле никаких…»

И как ни крути, выходило, что самое наиважнейшее в житье-бытье том – его радение о всех и вся 

на правах вожака, над зверьём в лесу поставленного, – окончательно Мишке опротивело!

А с того это пошло, что странные в лесу времена наступили, баламутные…
Каждый стал с норовом да с гонором – попробуй сладь с ними! Ой как непросто! Ранее-то 

у Мишки в помощь ещё и волшебная присказка про силу духа была. Действовала безотказно… Да, 
видимо, иссякла сила та… 

Нет, подмять под себя Мишка мог всякого – и встречного, и поперечного, а вот чтобы духом пере-
силить – на то ослабел...

А тут ещё отошёл он малость от жизни в лесу сказочном. Сорок восемь дён в дремучих местах 

обретался, там, где не каждый леший дорожку сыщет. 
А сложилась энта отлучка таким образом. Шёл Мишка сам собою по лесу и на мужичков с ру-

жьями наткнулся.

«Стрельцы царские, берендеевские? – подумал Мишка. – Не-е! Чё-то одёжи совсем незнако-

мые…» 
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А мужики охотниками городскими оказались. Взаправдашними. Да ещё и с бумагой на отстрел 

медведя. 

Давай они по Мишке палить. Тот хоть и петлял, уворачивался, а всё едино – выдернули ему охот-
ники картечью добрый кусок мяса из бока и ухо пулей порвали. Вот Мишка опосля, ранетый-то, 

в тайге глухой и отлёживался, в тишине да покое. Почитай, что между жизнью и смертью бродил. 

Водичку родниковую хлебал, травки полезные мусолил, медком диких пчёлок угощался, тем и жив 

остался. 

И ноне туда, обратно в глушь, навострился, порешив кинуть главенство своё над зверьём, потому 

как перестал он понимать разницу между сказкой и былью. И не видел в лесу от себя никакой поль-

зы, ввиду того непонимания…

Мишка ещё разок оглядел свою некогда добротно и толково устроенную землянку, нынче запу-

щенную чуть только не до крайности – разным хламом негодным приваленную, паучьим кружевом 

по углам затканную… Одним словом – на берлогу (хоть и сам Мишка слова этого не уважал). Повёл 

носом влево, вправо…

Ни с того ни с сего у Мишки тягуче засосало под ложечкой – так всегда случалось от дурного 

предчувствия. И на этот раз медвежье нутро не дало промашки. 

С восточной стороны, ну или там чуть полевее, небо, словно разорванное на многие части, гро-

мыхнуло сухим, будто бы грозовым раскатом. От этого дальнего удара земля-матушка глухо ухнула, 
и с потолка, выложенного в три наката из столетних сосновых кряжей, обильно сыпанула труха, да 
прямиком Мишке на загривок. 

Ага, понятно. Раз громыхнуло в небе, значит можно и на простор выходить – в другой раз загре-
мит не скоро. 

«Вот же паскудство! – обругал себя Мишка. – Уже и к этим непоняткам привыкнуть успел?»

Мишка встряхнулся, рыкнул куда-то вверх от бессильной злости, поправил на стене покосивши-

еся портреты предков, вынул из-под стола закатившегося туда от давешней земляной дрожи колобка 
(что лежал зачерствевший и без движения осьмнадцать лет), а после полез из землянки вон, на по-

ляну, поближе к солнышку.
И то верно, чего эти хоромы разглядывать? В надёже, что померещится где-нито под лежаком аль 

над закромом такое, от которого защемит у Мишки в глуби его медвежьей сердцевины и заставит 
не бросать за многие годы обжитого угла на произвол судьбы? Так всё уж думано-передумано! Нету 

здеся жизни желанной, жизни правильной, а та, что есть, – и задаром не нужна! 
Вот ведь как – Мишка, первый на лесу жизнелюб, а почитай до ручки дошёл!

Нет, конечно же, не сразу Мишка тугим медвежьим разумением решил из леса подаваться и жи-

стянку свою перекраивать! Но уж как определился – то с концами. Не свернёшь.

Хотя… Сложностей всё едино – до краёв и поболе. Медведь, он тоже животина ранимая! Дом-то 

подземельный, ещё дедом Михаилом Потапычем слаженный да отцом Потапом Михалычем приум-

ноженный, было Мишке малёхо жаль. Всё там, в дому, даже пахло своим, наследственным, пряным 

медвежьим духом, а уж как благодатно обжито – под себя! Летом – прохладно, зимой – умеренно… 

Лапником кедровым устелено для мягкости, чтобы бока на лёжке не затекли…

Одначе – всё! В отступ Мишка не вдавался. Рассуждал так: «Пущай кто другой мою фатеру ис-
пользует али так просто жильё энто пропадает пропадом. Что, я в других местах себе лапнику кедро-

вого не раздобуду? Да там, поди, за труды и периной можно разжиться!» 

Чего такое перина, Мишка доподлинно не знал, но слышал словцо это от разной пернатой 

живности, к человеческому жилью мотавшейся и кое-какие вести на хвостах приносившей. Один 

ворон, с дальних стран залётный, ему намёкивал, что, мол, принцессы знатного рода и племени на 
тех перинах почивать изволят. И с того воронового карканья перина значилась для Мишки где-то 

в диковинных приспособах для особого «конфортного» спанья.

Мишка выбрался на полянку, присел на любимый пенёк, раздул тлевший с обеда костерок и по-

шарил в загашнике в поисках махры. Шишь к носу! Нету, ни крошки…

«Ладноть, так посижу, – успокоил себя Мишка, разомлев на солнышке и на время отойдя от 
мыслей тяжёлых. – Да и бросать пора это озорство… Лучше я на следующую зиму малинки насушу 

туесок-другой да лакомиться ею стану на случай пробудки неурочной…»

Мишка представил, как просыпается от холодящей нос метели, пробравшейся в землянку, под-
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тыкает лапником отдушину, подтаявшую от его дыхания, так, чтобы и снег вовнутрь не сыпал, 

и воздух проходил без задержки, набивает рот сушёной малиной и тут же впадает в сладкий сон, 

устроившись на другой, ещё не отлёжанный за зиму бок…

«Мать честна! – спохватился Мишка. – Какая малина? Ухожу ведь я отсель…»

И совсем уж тоскливо Мишке стало от мысли этой, что хоть на рогатину лезь. А чтобы не 
навлечь на свою душу сомнений, ринулся он к ближнему кедру и принялся с неподдельным 

остервенением спину чесать о ствол, да так, что кора кедровая во все стороны полетела, а сверху 

шишки посыпались, отскакивая с глухим стуком от лобастой Мишкиной башки. И чем сильнее 
драл спину Мишка, и чем крупнее и весомее шишки кедровые метили в темя – тем глуше ста-

новилась туга-печаль, мучившая Мишку, будто муравей, рыжий и шустрый, забравшийся по 

случаю в носопырку.
– Бог в помощь, кум! – раздался хрипловатый голос из зеленей елового молодняка. – Гостей при-

нимаешь, иль не вовремя я?

Мишку кольнула досада с того, что не сразу учуял старинного знакомца своего, землячка по 

сказочному лесу волка Ефимку и дал подойти тому незамеченным. Хотел было ответить резко, но 

сумел, прямо «на горле», гнев свой угомонить, буквально поперхнувшись бранным словом.

– Кхе-кхе!.. Гм-м!.. Кх-а-а… – громыхнул Мишка и, прочистив глотку, ответил: – Чего там мнёшь-

ся – подходи без церемоний!

Мишка вернулся на пенёк, сел, закинув одну лапу на другую, а Ефимка пристроился напротив 

и почтительно замолчал, ожидая инициативы в продолжении беседы от Мишки – зверя, старшего 

в лесной иерархии. Хотя зубы свои жёлтые скалил, окаянное отродье, совершенно по-наглому. 
– По делу али как? – спросил Мишка, понимая, что неприятного разговора с волком не избежать, 

и, встряхнувшись для острастки сажёнными плечьми так, что хруст прокатился по лесу, добавил: – 

А то некогда мне тут с тобой…

– Посоветоваться хотел! – порядком струхнув, а может, и прикидываясь таковым, вкрадчиво за-
скулил Ефимка, сгоняя с морды наглючий оскал. – На вкус твой художественный уповаю…

Весь лес от Лукоморья и почитай что до Берендеева царства ведал о том, как Ефимка последнее 
время обязанностями своими пренебрегал. И семерых козлят, и трёх поросят бессовестно игнори-

ровал, а всё больше отирался на свалке поодаль города, где можно было на крайний случай подкор-

миться и прибарахлиться. 

Случался иногда у Ефимки и временный настрой к старой доброй сказочной традиции, особенно 

по зиме, и тогда отправлялся он, скажем, рыбку в проруби хвостом половить, но это скорее была за-
слуга давней его неприятельницы лисы Пелагеи, чем самого Ефимки. 

А вот свалка, что по великости своего месторасположения, почитай, не менее города вширь рас-
кинулась, стала для Ефимки, в его серой волчьей житухе, поворотным моментом. Чего он только ни 

повидал в энтом бедламе отхожем, чего только ни изведал!.. И бит бывал, и обласкан… С людями 

обчаться – это дело такое, что не приведи Господь! Однако живучим Ефимка оказался да ловким. 

Даже грамоту людскую одолел, а одолев, книжки прям грыз от истового желания вникнуть в суть 

вещей и значений. Словесов важных нахватался вдоволь, оттого слыл промеж своих персонажей 

сказочных образованным и – шутка в деле – чуть ли не культурным животным. 

– Ты же знаешь, – уклончиво ответил Мишка, не совсем понимая, куда клонит серый пройдо-

ха, – на вкус и цвет товарища нет!
– Никому так не доверяю, как тебе, Миша… – затараторил Ефимка, извлекая невесть откуда мя-

тую бумаженцию, исчерченную собственными закорючками. – …Михал Потапыч! Я тут накропал 

песенку о некоторых приключениях своих… Хочу вот в детский теятр отнесть, что в городе у людей 

фунци… функции… функционирует. Да ведь мудрёно оказалось стишки-то кропать! Рифмы, раз-
меры, то-сё…

– Ну, в ентом деле я-то совсем тёмный! – недовольно рявкнул Мишка. – Мне, чего там у людей 

деется, знать без надобности!

– Было, было без надобности, а ноне… – ляпнул Ефимка и осёкся. – То есть… Хочу сказать – 

мало ли… Ты послухай, может, по наитию чего и посоветуешь! Это, так сказать, набросок «Арии 

голодного волка» на музыку, предположительно, Эдварда Грига, из которой «Арии…» следывает 
быть, что волки, собственно говоря, дети природы и невольники обстоятельств… Начну так: 



Проза Валерий Копнинов

Знаю я, что счастье есть,

Если есть что поесть.

Стоит нам за стол присесть,

Еде даём мы честь!

Все мы любим колбасу,
Беляши и самсу, 
Только нету их в лесу, 
Сюда их не несут…

Ага, а потом, значит, будут какие-то метания, варианты разные – я не придумал пока… И немного 

погодя – искания и томления:

Восемь дней еду искал,

Но улов очень мал,

Сытной пищи я не знал
И сильно отощал!..

Вот, значит, таким манером я объясняю, что жизнь волчья хуже, чем собачья, поскольку сплошная 

борьба за выживание… И ещё, что голод не тётка, и, в конце концов – кто ищет, тот всегда найдёт…

Но сегодня мне везёт,
Торжествуй, мой живот:
В пищу бабушка пойдёт,
Ведь старикам почёт...

А дальше, Миша, волк действует будто бы в состоянии эф… айф… аффекта:

Жестковата, не беда!
Это – всё же еда,
Хуже дед – там борода,
На вкус, как лебеда.
Всё, привет, потороплюсь,

Бабкой я подкреплюсь,

Есть в старушке тоже плюс!
Мотаю я на ус...
Следущий за бабкой – дед
Мне пойдёт на обед…

И тут, Миша, у меня два варианта! Первый:

…Чтоб унять голодный бред,

Приносят волки вред!

А второй:

…То, что волки – это вред, 

Необъективный бред!

Ну, как тебе?
– Хреново! – скривился, как от зубной боли, Мишка. – Ажно в башке треш-шыт от твоего тре-

пливого языка! И спервоначалу врать научись, сукин ты сын, а потом устраивай тут теятры и арии… 

Давай говори, с чем в самом деле пришёл, или уматывай!

Ефимка досадливо клацнул зубами, изловив жука, пролетающего мимо по своим жучиным де-
лам, подержал его в пасти, словно хотел из монотонного жужжания извлечь какую-нибудь здравую 

мыслишку, и, видимо, мыслишку эту отыскав, приоткрыл пасть для дальнейшего разговора. Вос-
пользовавшись возвращённой свободой, жук тут же проследовал далее, собственно говоря, не успев 

понять, что же с ним приключилось.

– Я тут краем уха слышал… – начал издалека Ефимка. – Вроде бы ты покидаешь лес?
– Дело решённое!
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– Надо же, а я думал – брешут! – засуетился Ефимка, в сильном волнении поводя от учащённого 

дыхания линялыми боками. – И кого заместо себя главным думаешь поставить?

Мишка ухмыльнулся, встал во весь рост, но слова вымолвить не успел.

– Какие звери и без охраны! – вклинился в беседу волка и медведя бархатный голосок лисы Пе-
лагеи. – Пустите даму к огоньку погреться да в вашем сугубо мужском разговоре слово молвить. 

Может, и я на что сгожусь?

От лисьего присутствия Ефимка подскочил как ошпаренный и, вздыбив на загривке шерсть, не-
добро прорычал:

– Чего ты трёсся здеся, тир… трис… трикстер чёртов? Небось, сызнова свои штучки затеяла?
– Затеяла! – огрызнулась Пелагея, сразу переходя в наступление. – Думаешь, ты один права-то 

имеешь?

– Чего права? – попятился Ефимка. – Какие права? Я ничего о правах не говорил!

– Эка невидаль! – пуще прежнего насела Пелагея. – Не говорил он! Да у тебя на лбу твоём сером 

написано – дайте мне права на единоличное владение сказочным лесом. Заместо вон его – Михаила 
Потапыча!

– Ну и что с того? Кому, как не мне, власть держать вослед за медведем! Кому, как не волку…

– Да какой ты ноне волк? Ты не волк, ты шакал – шакалишь по свалкам да помойкам!

– Думай, что гав-гав-гаворишь!

– Я-то думаю, что гав-гав-гаворю!

– Гав! Гав!!

– Гав! Гав!! Гав!!!

– Туды в гробину хать! – заревел Мишка, перекрывая спорщиков… 

Но через мгновение все трое валялись на земле, беззвучно открывая рты, оглохшие и слегка 
контуженные. В пылу ссоры не услышали они, как с аэродрома, припрятанного людьми в глубине 
леса, поднялись военные самолёты и, набирая высоту, неподалёку от Мишкиной землянки перешли 

звуковой барьер…

– Надо же, как шарахнуло! – будто бы сквозь пучок моха донёсся до Мишки собственный го-

лос. – Чуть было башка не лопнула… А ведь недавно громыхали-то…

Ефимка, глядя на Мишку из горизонтального положения, только поскрёб лапами по ушам, пока-
зывая, что слух напрочь утратил. А может, до кучи и соображение последнее… Потому как Мишка, 
застигнутый звуковой волной врасплох, метнулся и сшибил грудью небольшую сосёнку. Сам на сук 

напоролся лапой до кровянки, а Ефимку – так того той сосёнкой и вовсе придавил! 

А Пелагея, сама собой о землю плашмя вдарившись, и вовсе без сознания обреталась. 

О-хо-хошеньки-хо-хо! Самолёты, так их впросек!

Само слово «самолёты» в лесу ведали. Ефимка его от людей принёс, но что за живность такая – 

самолёт, звери и поныне смекнуть не могли. Вроде это птицы и вроде как не птицы. А уж какие па-
хучие да горластые – никому не угнаться! В лесу подобное не водилось отродясь. С того и сумнение 
насчёт их брало… Трёх Горынычей на сшибку с энтими самолётами посылали, да не вернулся ни 

один. И как было с такой печалью сладить? Терпеть приходилось, хоть и знатно портили те самолё-
ты привычный ход событий в сказочном лесу. Зазевался ежели кто, не успел при виде крыльев само-

лётных, перьями серебряными облепленных, под корягу примоститься и ишшо мохом или ворохом 

листьев присыпаться – почитай что оглох на полный день. 

А как после такого урона сказку свою исполнять? 

И управы на них возыметь негде было!..

Мишка вынул крепко помятого Ефимку из-под сосёнки и к пеньку прислонил. Ефимка с мину-

ту глаза потаращил по-дикому, а после в себя пришёл, хотя охал да покряхтывал от передвижения. 

А вот Пелагея и далее продолжала лежмя лежать, токмо дышала еле слышно.

– Надо её в избушку отнесть, – через силу проскулил Ефимка. – Да чистой водицей малость 

сбрызнуть!

– В избушку? – отозвался Мишка. – Ко мне, что ли?

– Не-е! – протянул Ефимка. – Тут же поодаль избушка Бабы-яги имеется.

– А примет ли? – усомнился Мишка. – Баба-яга-то?

– Пофиг! – хмыкнул Ефимка. – Избушка брошенная. 
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– Брошенная? – подивился Мишка.
– Брошенная как есть… – пояснил Ефимка. – Тут, Миша, пока тебя некоторое времечко на го-

ризонте не наблюдалось, поменялось кой-чего… И на волне, так сказать, новых событий Баба-яга 
умыкнулась в поисках лучшей доли…

Делать нечего, пришлось без лишних выяснений волочить Пелагею в дом Бабы-яги. Закинули 

рыжую Мишке на загривок и двинулись по тропинке. Основную тяжесть, конечно, Мишка тащил. 

Ефимка, тот пристроился сбоку припёку, так что и понять нельзя – то ли нести помогает, то ли сам 

за Мишку держится, чтоб не навернуться. 

Избушка на курьих ножках и вправду брошенной оказалась. Крыша, из бересты слепленная, 

покривилась сильно, хотя, может, и ранее такой выглядела. А вот дорожка бурьяном прикрылась, 

и метла в землю вросла. И к тому же окна досками были накрест заколочены. Дверь, и та – на ма-

нер засова, батожком привалена. 

Дверку отворили и уложили Пелагею на широкую лавку, видимо, пользуемую Бабой-ягой заме-
сто постели. 

Так и сяк крутились Мишка с Ефимкой вокруг Пелагеи. И дули на неё, и теребили, и лапы по 

совету Ефимки сгибали, чтобы «искуссное дыхание» сотворить, – ничего не помогало. Не возверта-
лось к Пелагее никаких чувств…

– Померла, однако! – уныло констатировал Мишка и поплёлся вон из избушки.

Следом потащился и Ефимка. 
– Жалко Пелагею! – протянул он, устраиваясь на крылечке рядом с Мишкой. – Хоть и стерва, 

скажу, была первостатейная! Ишь ты, поглянь, Миша, конкуренцию мне хотела составить на твоей 

должности! А ты, Миша… Михаил Потапыч, понимать должон, что только я с моим образованием 

могу тебя заместить!

– Эх, покурить бы! – вздохнул Мишка, уходя от прямого ответа. – Да нетути! 

– Вот не пойму я, Миша, – деликатно меняя тему, продолжил разговор Ефимка. – Какого рожна, 
перевалив в третье тысячелетие, мы речь засоряем, будто в Древней Руси обретаемся? Может, по-

нормальному будем уже говорить, без всяких «нетути», «чаво» да «надысь»?

– Нет! – усмехнулся Мишка. – Нам нельзя так…

– Почему?

– По кочану! – отрезал Мишка. – Слышь, серый, а Баба-яга куда делась?

– Так в город подалась! – оживился Ефимка. – В теятре детском работать. Ох, Миша, Миша… 

Теятер – это… Это… Это – теятер! Завидки меня берут к Бабе-яге! Слух идёт, что хотела, мол, она 
на роль себя, то бишь Бабы-яги, пристроиться. Так ей рыжи… ресжи… режиссёр указал, что не на-
турально играет… Слышь?! И в социальные героини направил!

– Я чёт не пойму, а как они город находят? – думая о чём-то своём, перебил Мишка. – Ну те, кто 

из лесу намылился…

– Да какие проблемы? – охотно отвечал Ефимка. – Подымаешься на Змеиную горку и смотришь 

в даль, ищешь, где высоковольтные провода над деревьями виднеются! Опосля дуй туда, и прямо по 

просеке будет город!

Мишке, знамо дело, такие истории вставали поперёк горла, что кость рыбья. Не проглотить и не 
выплюнуть. Все эти веяния новые… И не сказать, чтобы от жизни он оторвался и не ведал много-

го… Ведал! Да вот не ждал, что всё так далече зашло. К тому же за короткое время. Годков всего за 
пять, ну, может, семь. Или около того… 

Конечно, и отлучка его на те самые сорок восемь дён сказалась. Та, от которой Мишка, охотника-
ми подстреленный, в глуши отлёживался с дырою в боку да ухом порванным.

К слову сказать, вот вроде бы пустяшная рана случилась на ухе у Мишки. Царапина – и весь 

разговор! А только не с неё ли присказка волшебная силу свою потеряла? Там ведь ясно значи-

лось:

Потяну себя за ухо,

Кликну в помощь силу духа:
«Сила, дух во мне упрочь, 

Дай себя мне превозмочь!»
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А как за ухо тянуть, ежели оно пополам драное? То-то же! Тут бы крепко подумать надо! Да не-
когда… И некому…

Однако у Мишки с горького часа конфузии своей, от тех лжестрельцов сомнение большущее за-
родилось… И мысли разные… С того и пытал он Ефимку расспросами, силясь найти пути-дороги, 

как ему казалось, промеж тех «трёх сосен», где он, вестимое дело, заблудился. 

А Ефимка вдруг, словно учуяв потаённое что-то, расплылся в давешнем наглючем оскале и во-

просик кинул каверзный:

– А может, Миша, и ты в город навострился? Одобряю! Город – это… Это – город!.. А там, гля-

дишь, может, и человеком станешь! Я вот, случись ежели в городе оказаться, паспорт бы себе офор-

мил и фамилию бы родовую взял – Волков! А ты, Миша, мог бы фамилию Медведев иметь! 

– Слишком просто – Медведев! – пробурчал Мишка. – Я бы что-нибудь более путное придумал! 

– Подишь ты – «путное»?! Вот это дело! Широко мыслишь…

– Заткни пасть!

Ефимка собрался было отбрехаться, но тут из приоткрытой двери избушки Бабы-яги раздалось 

трескучее шипение, переросшее в знакомую песню, выводимую хором старушек-кикимор.

В тёмном лесе, в тёмном лесе,
В тёмном лесе, в тёмном лесе,
За лесью, за лесью…

А вослед за песней и лиса Пелагея на крылечке нарисовалась.

– Что, дружочки сердешные, испужались? – весело залопотала Пелагея. – Думали, окочурилась 

рыжая?! А я ещё и не такие штучки-дрючки могу выкидывать! Мне-то не впервой! Помнишь, Ефим-

ка, присказку: «Битый небитого везёт»? Помнишь!.. Обчеством руководить – ума да учёности мало! 

И без хитрости никуда! Вот и думай, Миша, кому власть в руки передавать: энтому серому интеле-
хенту или мне – прирождённому дипломату рыжей масти!

Оторопев от Пелагеиного появления, Мишка и Ефимка слов для ответа не находили, что достав-

ляло Пелагее немалое удовольствие. Единственное, что подпортило торжественность момента, – это 

пластинка на заведённом Пелагеей Бабки-ёжкином граммофоне. Оказалась она треснутой, и иголка, 
дойдя до щербинки, зачала прыгать и елозить по одному и тому же месту: 

Я посею ль… вж-жик…

Иголка скакнула назад на пару бороздок, и строчка песенная пошла ещё разок:

…Я посею ль… вж-жик…

И сызнова:
…Я посею ль… вж-жик…

Потом опять:
…Я посею ль…

Не выдержал Мишка, метнулся в избушку да ту пластинку с граммофона сдёрнул и об пол ша-
рахнул. А после и другие пластинки, что на полке в ряд красовались, в горячке разметал по углам 

да некоторые под ноги себе бросил. И по пути ступу Бабы-яги опрокинул, полную какого-то зелья 

вонючего. 

На крыльцо Мишка вышел мокрый и духом дурным разящий. И Пелагея, и Ефимка живо попя-

тились от Мишки, чтоб не запачкаться. Так уж бойко летела брызгами серо-буро-малиновая жижа 
от Мишкиной шкуры во все стороны. А Мишка, нос воротя от самого себя, насилу вымолвить смог:

– Во что это я вляпался?

– Так это, Миша… – поспешил пояснить осведомлённый Ефимка. – Это ж агло… алго… алко-

голь! 

– И откель он взялся? – глядя осовелыми глазами на растекающуюся под лапами лужу, рявкнул 

Мишка. – Этот агло…

– …алкоголь! – пришёл на выручку Ефимка. – Так из ручья же…
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– …что под Змеиную горку бежит! – добавила Пелагея. – Дело известное… А Баба-яга тута им 

приторговывала! Да только покупать дураков не нашлось…

– Чего покупать-то?! – подтвердил Ефимка. – Бери его так в ручье, задарма! Энто в городе всякую 

дрянь от винного завода в ручей бросали, бросали, да так воду в нём и перевели! Ну а ручей-то 

к нам течёт…
– И чего деется, – спросил Мишка, – с того алго…?

– …алкоголя! – вновь подхватил Ефимка. – Трудно сказать! Поначалу-то все довольны были… 

А вот потом…

– А вот потом, – вклинилась Пелагея, – звереть все начали с него! Даром что и без того звери… 

Некоторые, вроде Бабы-яги, и подались отсель, от греха подальше. Вредоносно тут стало прожи-

вать, Миша!
– И я, – заметил Ефимка, – Бабу-ягу понимаю! Пожилая женщина, ей покой нужен… Самолёты – 

те ешшо вытерпеть можно, а ог… огр… оргии алкогольные – это уж извините!
– А я-то пошто не ведаю той беды? Пошто узнаю последним? – заревел Мишка, брезгливо стря-

хивая с себя алкогольную жижу могучими лапами.

– Да где тебе ведать, – отозвалась Пелагея, – когда ты бродишь из сказки в сказку… То с мужиком 

вершки-корешки делишь, то Машенькины пирожки таскаешь… Жениться бы тебе, осесть, детишек 

завести… А то бродишь, как шатун, и зимой, и летом! И давеча совсем запропал…

– Да ранетый я отлёживался! – вздохнул Мишка. – Оклемался едва…
– Вот! Без пригляду и строгости распустились все! – вторил лисе Ефимка. – Должно быть так: 

«Закон – тайга, прокурор – медведь!» И не иначе! По нонешним временам-то! Надоть как? По-

учёному! Чтобы сказочный лес оставался «заповедной зоной», а сказки – «экологически чистым 

продуктом»! А у нас… У нас, Миша, аск… акс… ассимиляция случилась! Ежели знание употре-
бить, то прозывается это вроде как: «Стирание граней между городом и деревней»… Условно, ко-

нечно!.. Слышь, Миша, даже зайцы и те…
– Распустились, стало быть?! Озверели?! Ну, я их вразумлю! – Мишка в сердцах махнул лапой 

так, что несколько сосёнок средней величины как скошенные упали на землю. – На путь истинный 

братию лесную наставлю, а после берите мою власть и правьте тут как сможете. Пошли!

– Да ты что, Миша? – ответил Ефимка, невольно поджав хвост. – Они же там пьяные все! Они 

драться полезут…
– На меня?! – Мишка дёрнул за ствол берёзку и оторвал её от земли с корнем. – Вот и хорошо! 

Вот и ладненько! Ведите меня, добром прошу…

И поза Мишкина, и речь его тёмная, точно настоянная на грозовой туче, явственно говорили, что 

отказу Мишка не потерпит…
– Пошли! – недовольно скрипнув зубами, отозвалась Пелагея и первая ринулась по едва видимой 

тропинке, опустив свой чуткий нос почти до самой земли.

Следом поспешил Мишка, в нетерпении пытаясь вырваться вперёд Пелагеи, а Ефимка по своему 

обыкновению держался последним.

Бежали долго, аж запыхаться успели, аж лапы истёрли, аж семь потов пролили… 

Владычица Ночь тем временем к лесу подступила, звёзды высыпала по небу. Да не так-сяк – куда 
какая ляжет, а каждую на своё место. Оттого что – Владычица. На Севере Ночь, как водится, Боль-

шую Медведицу ковшиком разложила. Супротив, над Южным полюсом, созвездие Южный Крест, 
словно вышитый иглой рукодельницы на платке нарядном, соответственно фигуре раскинула. 

А посерёдке Млечным Путём мазнула, как сметаной по блину. И будь бы Мишка в том пути не за-
нят думками тяжёлыми, порадовался бы он, как всё ладно и складно у Владычицы неземной там, 

наверху, получается.

«Вот бы и у нас в лесу так, – подумал бы, – каждому – своё место, своя сказка… И никаких «не 
могу» или «не хочу»! Вот это и есть тишь да гладь да божья благодать…»

Но Мишке было не до красот.
– Долго ещё? – спросил Мишка у Пелагеи, бегущей по-прежнему впереди всех.

– Кажись, рядом уже! – тяжело дыша, отозвалась лиса.
И в подтверждение её слов из высокой травы наперерез им выскочил заяц со странными, со-

всем не заячьими манерами. Заяц на полном ходу сбил Пелагею на землю, прошмыгнул молоньёй 
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под Мишкой, одним скачком перепрыгнул через припавшего от неожиданности на все четыре лапы 

Ефимку и со всей дури врезался в стоящую на его пути берёзу. 
Другой заяц на его месте убился бы насмерть в тот же момент, а этот откинулся на спинку и, мед-

ленно водя лапами в воздухе, уставился в небо мутными, осовелыми глазами.

Ефимка опасливо подошёл к лежащему зайцу и, глянув на него, определил:

– Да он же косой! В смысле – пьяный! 

– Всё! – Пелагея приподнялась после сшибки с зайцем и заново рухнула в траву, задыхаясь и вы-

соко вздымая мокрыми от быстрого бега боками. – Дальше, Миша, давай сам! Я не хочу, чтобы меня 

покалечили по пьяной лавочке… Да и не спугнуть их от ручья! Вот ежели ручей от них отвести… 

Но это почитай что чудо!

– Я бы… – пятясь задом в кусты смородины, заскулил Ефимка. – Кабы…

– Ладно, – проревел Мишка, – один пойду! Долг свой исполню как положено!

И, сминая по дороге кустарник и еловую мелочь, Мишка ринулся к ручью.

Ручей тот, заросший по берегам ивой и шиповником, бежал под уклон по небольшой лесной 

просеке и, падая в пещеру у подножия Змеиной горки, питал не виданное никем подземное озеро. 

Все обитатели сказочного леса ещё с незапамятных времён утоляли в ручье жажду. Ранее водичка 
в нём была чистой да студёной и не только на вкус приятна, но и для здоровья весьма полезна. Как 

и когда произошла подмена воды на винные стоки – никто и не приметил. И постепенно большин-

ство зверей к бражному пойлу, текущему заместо водички, привыкло, и только некоторые, те, кому 

и сам дух винный принять оказалось невмочь, бегали пить к прозрачным родникам.

Мишка вывалился на бережок и обомлел. Вдоль ручья, с двух сторон, расположился разномаст-
ный и разнопородный лесной народ, от самого мелкого бурундука до здоровенной дикой свиньи, 

и жадно лакал серо-буро-малиновую жижу, издающую резкий винный дух. 

Прямо посерёдке ручья стоял, уже год как отбившийся от стада, лось-единоличник по имени 

Влас и, наклонив к бражному ручью голову с ветвистыми рогами, шумно втягивал в себя пахучую 

жижу. Пьяные белки, кабаны и ежи валялись возле берега или в кустах поодаль. Набравшиеся вина 
птицы горланили разухабистые песни на ближних деревьях, поминутно падая с веток. 

Мишка с досады поддел пинком попавшегося под ноги зайца, тот покатился кубарем в ручей, 

скрылся в нём с головой, затем вынырнул и, стоя в ручье по самую шейку, принялся лакать, как 

и все остальные звери.

Что-то наподобие рвотного спазма прокатилось у Мишки в горле, но он сдержал его и переложил 

всё своё отвращение в рёв.

– Эй, вы! А ну вон пошли отсюда! Забыли, кто вы есть? Забыли, для чего вы есть?

Но никто совсем не обращал на Мишку никакого внимания и, скорее всего, даже его не слышал, 

а может, и не видел, с пьяных-то глаз. 
Мишка метнулся туда-сюда, распихал кучку зайцев, шуганул бурундуков, опрокинул козла в ши-

повник, где тот моментально уснул… Побегал по бережку порядочно, оттесняя зверей от пьянящего 

пойла. Так что притомился даже. 
Но проку с того бега вышло ни на грош.

Чуть только Мишка отдалялся с места обильно раздаваемых им тумаков и затрещин, как тут же 
зверушки возвертались назад.

– Етит-едрит…! – матерно заревел Мишка, впадая в форменное отчаяние.
Ноль внимания на Мишку! Хотя во времена не столь уж и давние простого рычания хватало, 

чтобы иных-прочих к порядку призвать, а уж до мата, почитай, и вовсе не доходило.

И даже эхо не подхватило его громогласного рыка, словно и само эхо, налакавшись пойла из ру-

чья, уснуло где-то, распластавшись на камнях Змеиной горки.

«Что там лиса говорила? – вдруг вспомнил рассуждения Пелагеи Мишка. – Ручей от них увести? 

А и то верно!»

Ещё не понимая, как совершить задуманное, Мишка что было силы рванул руслом ручья вверх 

по небольшому склону, туда, где на изгибе маячили вековые кедры.

Постепенно скопище зверей, выстроившихся на берегу, редело, и, пробежав версты две или три, 

Мишка оказался один в густом кедраче, сквозь который бежал говорливый ручей, даже здесь, 

в роще, перебивающий винным духом аромат кедровой хвои.



Проза Валерий Копнинов

Усталый, запыхавшийся Мишка прислонился к могучему кедру, решив перевести дух и пораз-
мыслить, чего бы он в силах сотворить такого, что Пелагея называла чудом.

Кедр под массивным Мишкиным телом напружинился и подался в сторону. В другой раз Мишка 
и внимания бы на сей факт не обратил, а тут, словно подсказка от кедра вышла, как ему дальше быть.

«Ага! – сообразил Мишка. – Нужно кедр поперёк ручья свалить!»

И тут же поднатужился, упёрся в землю мощными лапами, а в кедровый ствол крепким загрив-

ком и повалил лесного великана. Кедр, колыхнув раскидистой кроной, в падении гроздьями роняя 

созревшие шишки, мягко лёг поперёк бегущего ручья, перегородив ему дорогу. Ручей быстро начал 

мельчать и вскорости истончился до полного своего отсутствия.

Мишка, бывало, и раньше баловался тем, что валил наземь сосны, а то и кедры, случалось. Валил 

так, без причины – из дури молодецкой. Сказочные деревья, они хоть и крепкие, но полегче из земли 

выщёлкиваются… Однако нынче и со сказочного кедра Мишку пот прошиб. Исполин всё ж таки!

– О-хо-хо! – выдохнул Мишка полной грудью распиравшую его нутро радость. – А-ха-ха-ха!
Но только радоваться довелось не долго. Прошло некоторое время, и ручей, скопившись в запру-

де, преодолел препятствие и вновь устремился в долину.
Мишка оторопело уставился на жижу, быстро растекающуюся поверх поваленного кедра, ровно 

бы глазам своим не верил. Или принять не хотел то, что уловка его не удалась.

«Ещё кедры нужны! – смекнул Мишка. – Плотину выше строить, как у бобров!..»

И пошла тут работа. Мишка, позабыв про усталость, упирался что есть силы, сваливая в ручей 

могучие кедры. 

Три кедра… Пять… Семь… И ручей вновь измельчал.

От такого дела, от такой удачи весёлость взыграла в Мишкиной душе, а где весёлость, там 

и песня.
В тёмном лесе,
В тёмном лесе,
За лесью,

За лесью…

Выводил Мишка ту самую песню, что слыхал давеча в избушке Бабы-яги, наваливаясь всем сво-

им весом на упрямо держащийся корнями за землю очередной кедр.

…Распашу ль я,

Распашу ль я
Пашеньку,
Пашеньку...

Хрипел Мишка, рассовывая для плотности крупные сучья с хвоей промеж натаборённых друг на 
друга стволов.

…Я посею ль,

Я посею ль
Лён-конопель,

Лён-конопель…

Почти беззвучно шептал Мишка, волоча за липнущие смолистые сучки тяжеленный, подломив-

шийся у комля ствол.

И когда песня спелась до последнего слова, Мишка насмелился прерваться и взглянуть, что же 
у него в оконцовке-то вышло.

Русло от края и до края, да к тому же на несколько саженей вверх, было перекрыто кедровыми 

стволами, плотно подогнанными меж собой. А прорехи заткнуты более мелкими деревьями, сучья-

ми и хвоей. Ручей полностью встал, хотя серо-буро-малиновая жижа и продолжала копиться в за-
гороженном плотиной закутке. 

От тяжёлой работы у Мишки пересохла пасть, и, облизывая дёсны шершавым языком, он с трево-

гой наблюдал, как поднимается уровень ручья, готовый перелиться через сотворённую им плотину. 
И вот, когда до верхнего в плотине кедра оставалось не более вершка, ручей, словно оттолкнув-

шись от кедровой запруды, шумно покатился вспять, встречной волной увлекая винный поток об-

ратно к истоку.
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– Ы-ы-х! – только и смог выдохнуть Мишка, в изнеможении опускаясь на землю, и добавил ещё 
нечто непонятное, сам не зная отчего: – Вау!

К тому времени ночь начала уже рассеиваться. Яркие, совсем недавно величественные звёзды 

потускнели, да и само ночное небо полиняло, словно заношенный от времени парадный мундир не-
когда блиставшего при дворе вельможи, да по слабости своей промотавшегося вдрызг. Солнечные 
лучи касались растопыренными пальцами горизонта, но ещё не отдали свой свет и тепло земле. 
Воспользовавшись нерасторопностью солнца, с влажных лугов в лес крадучись, заползал туман, 

надеясь укрыться от шагающего за ним по пятам теплового марева. 
А Мишке сызнова оказалось не до красот. Хотя он и не способен был узрить подобную картину. 

А уж если и узрел бы, то слова такие, для понимания момента, вряд ли соорудить смог – образование 
Мишкино того не позволяло! А ещё боле – отсутствие всяческих сил.

Мишка распластался на прохладной ещё земле, пытаясь унять великую усталость, тисками ско-

вавшую его тело, боль от пробудившейся вдруг ружейной раны в боку и горячее колотенье в висках 

от прихлынувшей в башку крови.

Постепенно Мишкины мышцы расслаблялись, усталость переходила в истому, а жар стихал, 

остужаясь от земляной прохлады.

И вдруг чутким ухом, плотно прижатым к земле, Мишка услышал нечто, заставившее его насто-

рожиться. 

Земля гудела, содрогалась от топота множества лап и копыт. 
Превозмогая усталость, Мишка приподнялся и сел, вглядываясь туда, вниз, вдоль пересохшего 

русла, где так сильно шумело, рычало и цокало. Где ещё толком ничего не было видно, но уже уга-
дывалось нечто сильное и дикое.

Потом Мишка увидал то, что показалось ему поначалу водой, текущей вспять привычному для 

ручья движению. А совсем уже подкатившееся в зенит солнышко осветило ему полную картину 

и раскрыло загадку будто бы текущей обратно воды.

Всякое зверьё, что промышляло по берегам употреблением отравленного вином ручья, лишённое 
оного, двигалось в поисках затора.

Зайцы и белки, бурундуки и куницы, кабаны и козлы в неуёмном желании своём пёрли напро-

палую, порою давясь в этом строе и калечась, но не замечая нанесённого себе или соседям ущерба. 
Сверху звериного потока порхали птицы, выписывая немыслимые лётные фортели, а последни-

ми, сильно приотстав, пятились раки, те самые, что когда-то гордо цапали за руку зазевавшегося 

греку, а теперь выглядевшие, как последние забулдыжники. В глубине звериного потока вышагивал 

Влас, наступая лосиными копытищами своими зазевавшемуся зверью на хвосты да лапы.

«Мать честна! – озадачился Мишка новою бедою. Совершенно спокойно озадачился, потому как 

понял – ждёт его нонче последняя битва. – Они же плотину мою враз сметут!.. Я же… Ну вот, и по-

гибель моя настала!..» 

– А вот-ка, по-молодецки! – заревел Мишка во всю пасть. – Держите меня семеро, не то ушибу 

кого ненароком!

Громко зареветь хотел-то, однако сил уже оставалось мало и в лапах, и в глотке тоже. 
«Эх, жаль – присказка волшебная иссякла… – промелькнуло в Мишкиной башке. – Щас бы как 

пригодилась…»

И, повинуясь скорее инстинкту, чем собственному желанию, Мишка сцапал себя за калеченое ухо 

и, кривясь от боли, рыкнул так громко, как только смог:

Потяну себя за ухо,

Кликну в помощь силу духа:
«Сила, дух во мне упрочь, 

Дай себя мне превозмочь!»

А поди ж ты! То ли присказка сработала, то ли ещё чего – однако Мишке враз полегчало. Под-

хватил он сук тяжёлый, что перед ним валялся, прихватил его покрепче да и пошёл навстречу не-
приятелям.

Махнёт Мишка суком налево – улица, направо – переулочек… Летит неприятель мелкий, в кашу 

скрошенный, во все стороны. 
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Бьётся Мишка изо всех сил, да только вот сук в лапах всё тяжелеет, да только пот глаза застит, да 
только дух перевести некогда. 

Ежи в пятки колются, бурундуки за лытки кусают, зайцы под коленки лягают, козлы в живот бода-
ют, а птицы в темя клюют… И вроде всех разметал Мишка, всех приструнил, однако на том деле мочи 

последней лишился, и уж раскачивать принялось его с устатку, словно бы дубок молодой под ветром. 

А тут ажно сам Влас на бой с Мишкой снарядился. Встали супротив друг друга медведь с лосем 

да ринулись сшибиться. Мишка-то изловчился, сук метнул и снёс Власа на землю. Шмякнулся Влас, 
бока себе отшиб и мелкие отростки на рогах поизломал. Однако встал быстро. А Мишка с того бро-

ска орудия в виде сука лишился и силёнок последних, так вот, метнув сук, и сполз кулём на землю. 

А Влас, завидев Мишкину слабину, решил тут же добить его и в землю копытами втоптать. Отошёл 

подальше, сажен на семь, чтобы вдарить посильнее. Разбег взял и на ходу наклонил башку пониже, 
желая рогами Мишку загубить.

«Ну, теперь всё! – не имея сил, чтобы поберечься, подумал Мишка. – Встану хоть поровней… 

Приму смерть как должно…»

И вот уже близко увидел Мишка рога Власа, так близко, что повеяли они на него холодной смертию… 

Да только вдруг с левой стороны, из частых зарослей шиповника, метнулся к морде Власа рыжий 

зверь, а вцепившись ему клыками за ухом и повиснув, начал хлестать хвостом прямо по глазам Вла-
са, кровью налитым. А с правой стороны, из смородиновых кустов, серый зверь, прыгнув Власу на 
холку, сомкнул челюсти на его загривке, подбираясь к важным жилам, по хребтине сокрытым.

«Пелагея!.. Ефимка!.. – совсем уже без сил опускаясь на землю, подумал Мишка. – Как же это 

они?..»

Влас резко остановился, пытаясь стряхнуть неожиданного противника. Лёгкая лиса Пелагея сле-
тела вниз, но тут же вскочила на лапы и закружилась вокруг Власа, ища новую возможность для 

атаки. Волк Ефимка удержался на холке, понимая, что попасть под копыта Власа – это неминуемая 

смерть, и Власу пришлось самому завалиться набок, чтобы постараться подмять под себя держаще-
гося зубами за его холку Ефимку. 

А падая, Влас, изловчившись, успел звездануть Мишку копытом прямёхонько промеж глаз. По-

следнее, что запомнил Мишка после того удара, как бухнуло что-то в небесах, будто те птицы се-
ребристые, что Ефимка самолётами кликал, сызнова поверху прошлись и шума своего, что землю 

сотрясает, понаделали…

Видит Мишка, что вышли ему навстречу волк Ефимка и лиса Пелагея. Ефимка держит в руках 

патефон, на котором заместо пластинки вращается каравай с воткнутой в макушку солонкой. Всякий 

раз, когда «хлеб да соль» поворачивались к Ефимке наиболее подрумяненным боком, он выкусывал 

из каравая кусочек мякиша и, не пережёвывая, глотал. А Пелагея, фривольно вихляясь, будто бы 

тетерев в брачный период, шипящим и потрескивающим «граммофонным» голоском тянула песню:

Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня…

Когда Ефимка порядочно выел каравай с одного бока, песня в Пелагеином исполнении начала 
спотыкаться, как на пластинке с выбитой щербинкой:

…Миш-ш-ш-ка... 
Миш-ш-ш-ка... 
Миш-ш-ш-ка…

Зашипела, словно поперхнувшись первой строчкой куплета, и сама Пелагея.

Мишка погрозил Ефимке лапой, и тот, непонятно каким образом всунув себе в глотку оставший-

ся довольно большой кусок каравая, песню прекратил.

– Где моя улыбка, спрашиваете? – строго заговорил Мишка. – А откуда ей взяться, улыбке-то? 

Когда вона как всё оборачивается! Мир-то, одначе, перевернулся и встал на голову… Не заметили? 

А? Что ты там говорил, Ефимка? Ассимиляция? «Стирание граней между городом и деревней», 

говорил?.. А я так считаю, что хуже дело зашло! Права ты, Пелагея… И ты, Ефимка, прав: «Ска-
зочный лес должон оставаться заповедной зоной, а сказки – экологически чистым продуктом…» 
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А мы – живём шиворот-навыворот! Оттого, что людей вровень себе поставили… Верим в них… Не 
мы должны в них верить… в людей этих, а они в нас! И тогда всё будет правильным…

– Ну вот, кажись, очнулся!

Перед Мишкой вновь замаячил белый свет, и он увидел две пары встревоженных глаз. Одни Пе-
лагеи, другие Ефимкины…

– Долго я… того… – с трудом разлепляя пересохшую пасть, спросил Мишка. – Отсутствовал?

– Да смотря как мерить… – протянул Ефимка. – Для нас: три дня и три ночи минуло… А у тебя 

там сколь – тебе видней!

– Чего с плотиной моей? – охнул Мишка, пытаясь присесть. – Цела?
– Цела, Мишенька, цела, – отозвалась Пелагея. – А вот ты как? Сам идти сможешь?

– Отстояли, Михал Потапыч! – видя, что Мишку больше собственного здоровья интересует со-

хранность плотины, добавил Ефимка. – Как мы сохатого завалили, так они и подалися кто куда… 

Сорока-белобока давеча пролетала, настрекотала, что, дескать, кто живой остался, по норкам да 
кустам отлёживается, в себя приходит…

– Что ж… В таком разе… И ладно… – тяжело вздохнул Мишка.
– Чего ладно-то, Миша? – поинтересовалась Пелагея.

– Что вышло всё так! – нежданно, вроде даже с некоторой радостью ответствовал Мишка. – 

И прояснилось многое… В целом… И в моей башке – особливо!

– После того как Влас к ней копытом приложился? – деликатно спросил Ефимка. – Ну да, случа-
ется… Так ты… как? Мнение-то своё… поменял? Или… что? Просто сотрясение?..

– Остаёсся? – перебив Ефимку, напрямую спросила Пелагея, которой надоели Ефимкины 

подходцы.

– А то?! – Мишка с усилием поднялся и, потянув из-под лап, опёрся на тот самый сук, которым 

метнул во Власа, сшибив его на землю. – Я что – дурак конченый? В лесу дел невпроворот! А я тут 
хождения затею!.. Хотя, признать надо – в чём-то, видимо, дурак… Вам отдельное спасибо, что не 
бросили… дождались… Ну ладно, пошли, что ли?!

И медведь, лиса и волк совместно поковыляли к своим жилищам, расположенным в центре ска-
зочного леса. Мишка, опираясь на тяжёлый сук, как на костыль, и придерживая лапой ноющий от 
боли бок с открывшейся кровоточащей раной. Пелагея, роняя кровавую слюну из разбитой пасти и 

волоча за собой измочаленный хвост. И Ефимка, припадая разом на обе задние лапы и поскуливая 

из-за боли в боках от нескольких сломанных рёбер.

Многократно в пути том останавливались на отдых. Воду из родников лакали да травки целеб-

ные, что попадались, мусолили…

Дойдя до Мишкиного дома, остановились подосвиданькаться.

– Вы того… – дрогнувшим басом пророкотал Мишка. – Отдохните как следует, а после меня на-
вестите… Думки у меня народились для пользы леса нашего. Хочу, чтобы вместе мы помараковали. 

Вы да я… Дружочки вы мои ненаглядные… Вы же теперь самые мои дружочки… 

– Навестим, Мишенька, непременно! – ответила Пелагея, несколько неуклюже (то ли с непри-

вычки, то ли от побоев) поклонясь Мишке до самой земли. – И ты нам не чужой теперь…

– Не сомневайся, Миша… – отворачивая морду, с повлажневшими вдруг глазами добавил Ефим-

ка. – Совершим всё, что положено! Только ты лес-то не кидай на произвол… Добро?

Мишка молча кивнул лохматой своей башкой. 

С тем и расстались…

Прихрамывая, Мишка спустился в родимую землянку. Ну надо же – словно целая жизнь прошла, 
пока он тут не был. 

Дом… Как же тут всё разумно и полюбовно налажено. И им самим, а более того, предками Миш-

киными – дедом Михаилом Потапычем да отцом Потапом Михалычем. Всё там, в дому, даже пахло 

своим, наследственным, пряным медвежьим духом, а уж как благодатно обжито, под себя. Летом – 

прохладно, зимой – умеренно… 

Прибраться только бы надо и – можно жить не тужить! 

«Эх, запустил я, однако, фатеру, – оглядывая свою холостяцкую землянку, размышлял Мишка. – 

Надо бы мусор весь извести. А то и в гости пригласить кого – стыдоба выйдет!»



Проза Валерий Копнинов

Мишка с мысли такой и даже про болячки свои малость подзабыл. Первым делом схватил стоя-

щего посреди стола зачерствевшего колобка и потащился с ним наружу.
«Раскрошу его птицам – и все дела! – рассуждал Мишка. – Пущай склюют, чем впустую валяет-

ся… А я к деду с бабкой зашлю кого али сам схожу, попрошу, чтоб нового испекли!»

Выбравшись из землянки, Мишка растёр твёрдого, точно камень, колобка между лапами и по-

сыпал крошки на большой пень, обычно служащий ему для задумчивого отдыха. 
Первой спустилась пара синиц и, опасливо косясь на Мишку, начала с лёту хватать мелкие крош-

ки и лакомиться ими в сторонке. Затем присел дрозд и принялся долбать крошки покрупнее.
– Цы-ыпа, цы-ыпа, цы-ыпа… – Мишка растёр остатки колобка и досыпал их в придуманную им 

кормушку.
И совсем скоро птицы облепили пенёк, толкаясь меж собой и стараясь не опоздать на Мишкино 

угощение.
Сам же Мишка, довольный, стоял в сторонке, на солнышке, и наблюдал за птичками, пока его не 

отвлекли странные звуки из глубины леса.
Мишка пошёл на шум и, забредя в чащу, обнаружил у избушки Бабы-яги саму хозяйку, пытаю-

щуюся отодрать доски от заколоченных окон.

– Помочь, бабуся? – как можно вежливее проревел Мишка.
– Ась? – переспросила Баба-яга.
– Спрашиваю – помочь?

– Помоги, милок, помоги! А то старушке одинокой и помочь-то некому! Все пальцы занозила об 

енти доски треклятые…
Мишка подошёл к избушке, аккуратно оттеснил Бабу-ягу и принялся отрывать доски от старень-

ких рам.

Одна доска… Другая… Мишка поддевал очередную доску лапой, тянул, и гвозди, коротко взвиз-
гивая, покидали свои насиженные норки.

– А что, бабуся… – спросил между делом Мишка, – говорят, ты в теятре утроилась? На старо-

сти лет...
– Ась? – чтобы получше слышать, Баба-яга придвинулась ближе и даже ладошку к уху приложила.
– Говорю – в городе, что ль, была?.. В теятре? – повторил Мишка.
– В каком городе, милок! У сеструхи сродной гостила в Берендеевом лесу! Так-то… Да чуть было 

замуж там не пристроилась, за лешего… Вот ведь чего учудила!
– Бы-ва-ает! – отозвался Мишка. 
И, перейдя к другому окну, запел: 

В тёмном лесе,
В тёмном лесе,
За лесью,

За лесью…

– Чего ты там бормочешь, милок? – сызнова прикладывая ладошку к уху, пристала к нему Баба-
яга. – Я на ухо тугая стала…

– Так, ничего… – ухмыльнулся Мишка. – Пою я, бабуся!

И продолжил:

…Распашу ль я,

Распашу ль я
Пашеньку,
Пашеньку...

– Ась? – не унималась Баба-яга.
– Пою я! Песню… У тебя пластинка такая есть… Была, вернее…
Блики от стекла вдарили Мишке по глазам и, уклоняясь от отражённого солнца, он задрал башку 

вверх. Высоко-высоко, на бескрайнем поле синего неба, бесшумно чертил длинную белую борозду 

сереброкрылый самолёт…


