ВОРОБЬИНАЯ КНИГА

У

хнула сова. Утята задрожали и стали еще тесней тулиться к лисе, отпихивая
друг друга и сталкивая богатый лисий хвост в мутную прибрежную водицу.
– Грязные мерзавцы, – тоскливо думала лиса, неаккуратно заталкивая мокрых
утят в карман фартушка. – Котлету бы мне.
Из кармана слышалось придушенное подкрякиванье. Пахло куриным пометом.
***
По забору пробирался в утренней дымке незнакомый котяшка. Чистый, в белых носочках, хвост баварской колбаской. Паундов пятнадцать затянет – я почему
знаю, под Шухером забор так же шатается. Я до Кошкина – смотри! Тот занят. А
котяшка с осторожностию пролезает – забор узковат, чтоб там гопки скакать.
Тут Кошкин прозрел, внезапно. Взвыл волком. По моему забору!
Котяшка голову поднимает – это мне? Мордатый сам, глаза круглые, ботаник.
А Кошкин хвостом по бокам нахлестывает, взрыкивает, и когтем скребёт.
Серый понял. Начал разворачиваться, на узкой досточке. Как бы не вышло теперь посмешища. Тут главное равновесие сохранить, не до грубостей. Потому что
за забором там собачишка живет, не хотелось бы к ней свалиться. Насилу развернулся. и назад стал пробираться, с небольшой поспешностию.
Шухер за этими эманациями не следил. Он видел, что Кошкин на нервах, ну так
он вообще странный. Шухер в коробку направлялся, для раздумий.
А серый дошёл до угла, перелез на дедов забор, и давай выглядывать. Мордой
своей белой, усатой, домашней. На нашу землю засматривать! Тут Шухер тоже
спохватился, и как бросится. Прямо на стеклянную дверь рванулся. И на лапы задние встал, и пуховым животом упёрся, и взрычал.
Ну и все, собственно. Ещё видела как ворона на бреющем машину закакивала,
но это банально. Промахнулась, кстати.
***
Напарница сегодня опоздала. Волкодав ейный на рассвете подрался с поссумом. Поссум причём здоров и светел, а кабыздоха в ветеринарку повезли – швы
накладывать. Вет сказал резать. А пока антибиотиков попить. Сотен на шесть всего, мелочь. За операцию потом посчитают.
Эта ведь какая собака, особенная. Четыре года животному. Они там долго спорили внутри семьи, могут ли позволить себе такое дорогое животное. Лабрадудл у
них, дизайнерская порода. Дитя любви. Папа лабрадор, мама пудель. Цена как за
лабрадора и за пуделя по отдельности, плюс наценка за тюнинг.
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Ну, купили. Пёс ним, с отопительным котлом и полы в доме менять, лабрадудл
скрасит старость. Через неделю добрый зверь проглотил камень. Вынуть камень
стоило как зимняя резина на Лексус. Член семьи дороже резины, но после экстракции этот мерзавец сглотал ещё три камня. Может минералов хотел. Повезло
что три одновременно. Шовчик ему аккуратный в тот раз сделали, конвертиком.
Сейчас к операции готовятся. У них на крышу отложено, есть куда разогнаться.
***
Осиное гнездо обнаружилось прямо над моим окном. Здоровенное, с футбольный мяч размером. Окно в сетке, но все равно – ужас. Коты же гуляют, Шухер там
как раз кучи кладет, под гнездом. Ой, лихо. Полезла в ютюб.
Ютюбу известно все. Как двигатель по-быстрому перебрать, если машина посреди хайвея встала, как самому забить себе татуировку на спине, как навсегда
разобрать посудомоечную машину, разные техники завивки ресниц - все полезное, про ос тоже есть.
Там всякое люди советуют – надеть на гнездо тряпочный мешок и утопить в
мыльной воде, расстрелять ос из нагана, залить водой из брандспойта и другие
умные мысли. А один чувак из Канады ночью влез на лестницу - у него дом двухэтажный, гнездо под крышей – и залил проклятых ос специальной отравной пеной.
А на следующий день уже трупики только собрал, к общему удовольствию. Ну,
ему сто тыщ комментов написали – круто мол, рисковый пацан, где пену купил.
Другие ос жалели, они нужны.
Тут в дверь внезапно звонят. Коты в панике по шкафам, они чужих боятся, я –
к двери.
Salesman приперся: экстерминаторы не нужны?
А у меня знак висит – no soliciting!
– Ты че, ослеп?
– Ой, – говорит, – я не заметил.
Измена? Прицениться что ли? А, пес с ним.
На некстдоре писали люди, экстерминаторы $75-100 берут, в зависимости от
высоты. Брешут, я полагаю. На сайтах $300-500 цены.
В общем, чем дольше я тему изучала, тем страшней становилось. Тут еще соседка маслица подлила – она, после того как ее в прошлом году осы покусали, неделю
в реанимации лежала. У них осиное гнездо в кусте сидело, а она цветы поливала,
ну осы и обозлились. А у мужа ее, у Тома, у того вообще аллергия на ос – один
укус – и ты вдова.
Пожить конечно еще хотелось бы, но не платить же за это.
Сделала чес по хозяйственным. Там куча спреев для ос. Яд в них страшный, пиретрум. Если им в глаза злоумышленнику попасть, он точно отвяжется. Оса тоже
сдохнет, но проблема в прицельности. Выбрала самый дальнобойный вариант с
максимальным напором и стала ждать ночи. Чтоб врасплох застать.
Ну и продолжаю читать по теме, чего люди советуют. Пути, пишут, отступления надо подготовить. Чтоб было куда отбегать, если осы набросятся.
Так, отбегать буду в гараж. Или нет, в гараж они за мной залетят, там же свет го-
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рит. Тогда за дом, а пока я буду вокруг обегать, осы заблудятся и отстанут. Потом,
если с лестницы случайно упадешь, надо одежду к себе прикрепить, чтоб голое
тело не выглянуло. Фонарь нельзя на голове держать: осы, как проснутся, на свет
летят.
Одежу я себе подобрала. Штаны для сноуборда, валенки, перчатки резиновые
до локтя, куртка гортексная, очки горнолыжные. В этом деле убийственном главное – лицо защитить. А у меня как раз фата с третьего брака осталась. Ну, не фата,
если точно, а шарф такой газовый, метра три длиной. Хороший материал, хоть и
синтетика: я его от французской занавески отрезала. И свадьба в тот раз тоже
удалась. Ладно, я отвлекаюсь .
Фату надо приклеить скотчем к горнолыжным очкам. Я почему так подробно
пишу – вдруг еще кому понадобится. Часть приклеивается, остальное обматывается вокруг головы со лбом. Уши закрыть, они нежные. Я еще шелковый платок с
цветами поверх фаты обвязала. И капюшон надела для надежности. А то платок
забрызгается, а это память о родине. Надо бы еще, люди сказывают, суперскотчем
края перчаток к рукавам прилепить, но тут я пренебрегла.
Короче, дождалась полуночи, оделась в терминаторское. Беру стремянку, спрей,
открываю гараж. Смотрю – соседи напротив расселись: траву курят, мерзавцы.
Вот я это не люблю, когда на меня пялятся. Особенно под травой, ночью. Закрыла
обратно гараж. Жду. Главное теперь чтоб тепловой удар не хватил. У нас днем под
сто было, ночью тоже не холодно. Наконец угомонились, и свет погасили.
Я – к гнезду. Там все тихо. Некоторые оски только жужжат маленько, сквозь
сон. И тут я кааак дала струю! А страшно же, вот они щас проснутся все и бросятся! Из окна свет косой, тревожный, осы жужжат, клубятся, я со страху все сильней
поливаю. Стекло оконное заливаю, но паника душит, думать некогда.
Остановилась только когда весь баллончик вылетел. И – бегом по пути отступления, как гугл советовал, в гараж. Забегаю, оглянулась: вроде не гонятся.
Содрала спецодежду, пошла смотреть в окно на результаты. Гнездо все промокло, яд с него капает, и осы выходят медленными шагами и падают вниз.
Люди это такие жалкие трусы.
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