Леанна РОССИ
КРИК ЧАЙКИ
Рассказы
Лесные гости
Зима навалилась снежная и необычно холодная. Люди попрятались в пушистые
шубы, мягкие пуховики и теплые уютные квартиры. Плохо животным в лесах и парках.
Холодно. Особенной жестокой кистью прошлась зима по птицам. Вот и начали они
прилетать к нам, людям, тихонечко постукивая в окна своими маленькими клювами,
прося помощи. Холодно им и голодно. Засыпаны снегом сухие травы: не пробиться до
них маленьким синичкам и гаечкам. Ягоды на кустах и деревьях замерзли и окаменели:
не справиться слабым птичьим клювам с яркими заледеневшими бусами.
У нас на балконе стали появляться маленькие лесные жители. Все чаще стало видно
пугливых пестреньких дятлов. Прилетит такой чернобелый полосатик, усядется на
проволочную рамукормушку с несоленым салом или маслом и давай крутить головой
по сторонам  боится кушать. Но голод − не тетка, и в какойто момент вдруг забудет об
опасности и, поудобнее усевшись, задолбит по салу своим крепким клювом.
Подолбитподолбит и неожиданно исчезнет. Куда улетел, когда улетел? Вот ведь был
сейчас, и вдруг его не стало.
Точно так же неожиданно из ниоткуда материализуются на куске сала и поползни.
Эти птички не зря носят черные маски супергероев, ведь по дереву они лазают лучше
всяких ниндзя. Если дятлы никогда не сидят на кормушке вниз головой, поползни могут
долбить сало в любой позиции. Но больше всего им нравятся сырые подсолнечные
семечки. Схватит семечку в клюв  и был таков, летит к ближнему дереву и только там
расклевывает ее и достает мягкое белое зернышко. Городские воробьи и голуби тоже
пытаются усесться на кормушку с салом, но не могут. Вертикальная металлическая рама
подвешена к балконному крюку на проволоке, и только дятлы, поползни и синички
могут сесть на нее.
Вторая кормушка на балконе похожа на кукольный домик с крышей. Это чтобы
корм не засыпало снегом. Подвешена она тоже на проволоке: ни белки, ни голуби не
достанут ценный птичий корм, такой необходимый маленьким лесным птахам в суровые
морозные дни. Желтые синички и гаечки в черных шапочках прилетают стайками. И
сразу весело становится на балконе от их радостного, веселого переклика. Одни из них
спокойно клюют зернышки, другие тут же затевают ссоры с друзьями. И чего им не
хватает, ведь корма полная кормушка! Так вот нет, вдруг начинают гонять друг друга,
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забияки.
Услышав их гвалт, начинают прилетать вездесущие воробьи и голуби. Для них корм
просто разбросан по всему балкону: перловка, просо, крошки всякие со стола, кроме
черного хлеба и соленых остатков пищи, которые вредны птицам и даже могут их убить.
Но им этого мало. Смешно наблюдать, как голуби неуклюже пытаются присесть на
проволочную кормушку для дятлов, машут большими крыльями как бабочки, и на
секунду прикрепившись к кормушке, вдруг соскальзывают с нее и слетают обратно на
перила балкона. Вот так им и надо! Эта кормушка не для них, и нечего жадничать!
Завершает птичий пир появление белки в толстых пушистых штанах. Она
похозяйски сразу подбирает все семечки подсолнуха, быстро их щелкая, затем проходит
по цветочным горшкам, собирая там семена, рассыпанные из верхней кормушки для
синичек. А потом начинаются цирковые акробатические пируэты. Две кормушки (для
дятлов и синичекгаечек) подвешены на металлических крюках. Умная акробатка быстро
понимает, что дятлово угощение висит как сундук кощеев с зайцем, уткой и иглой,
иными словами  недосягаем. Но ведь есть еще синичкина кормушкадомик, которая
тоже висит на длинном металлическом крюке. Белка мухой взлетает на крышу домика 
но сверху корм не достать. Можно, конечно, прикрепившись ногами к скользкому крюку
пытаться дотянуться до висячего домика, но под своей тяжестью зверек сползает по
гладкому крюку вниз, так и не успев дотянуться до заветных семечек. Вот досада! После
многих попыток только самые акробатические белки добиваются успеха. Вытянувшись в
сторону кормушки струной, они дотягиваются до ее основания, быстро схватывают
семечку и сползают как гимнастки по канату вниз на перила балкона под "звонкий шум
аплодисментов".
Коршун
Ясное зимнее утро спустилось на землю, лучи солнца пробились сквозь белые
пушистые облака и осветили верхушки деревьев лесопарка перед нашим домом. Птички
проснулись и стайками стали появляться на моем балконе для завтрака. Корм в трех
разных кормушках был подсыпан, семечки и просо были разбросаны на полу балкона и в
цветочных горшках с заиндевевшей почвой. Возможно, птички сильно оголодали за
вчерашний день или просто уж слишком много их собралось на мои сытные кормушки,
но только необычно громкий шум, писк и гам стал нарушать спокойствие ясного
морозного утра.
Звуки птичьего базара все усиливались, когда вдруг непонятно откуда, почти что с
крыши, появился коршун. Он красиво спланировал на своих огромных крыльях в самую
гущу птиц. Напуганные его неожиданным появлением птахи бросились врассыпную, кто
куда и вдруг все исчезли. И в одну секунду наступила тишина. Безмолвие и спокойствие
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воцарилось вокруг. Казалось, даже сами деревья вдруг замерли, осторожно разглядывая
грозного охотника. Коршун, между тем, плавно приблизился к ближайшему высокому
дереву и уселся на толстую ветку в середине кроны. Это была большая красивая птица с
рыжеватопестрой грудью и мощными когтистыми лапами, кольцами сомкнувшимися
вокруг толстой ветки.
Тело птицы было совсем недвижимо, и только его маленькая аккуратная голова
поворачивалась как на шарнирах. Казалось, что голова совсем не принадлежит этому
могучему неподвижному телу и что она живет своей жизнью, резко поворачиваясь из
стороны в сторону, вперед и полностью назад, так что над величавой грудью птицы был
виден ее затылок.
Коршун внимательно рассматривал пространство вокруг себя, и ничто не выпадало
из поля зрения больших зорких, похожих на кошачьи глаз. Но все было безмолвно и
недвижимо. Власть грозного хищника была так велика, что сама жизнь остановилась в
этом уголке Земли, вокруг моих кормушек, а непривычная тишина дополнила эффект
стопкадра. Очень редко и, наверно, только зимой бывают такие моменты реальности в
живой природе, когда абсолютно четырехмерное звуковое пространство выглядит как
старая чернобелая фотография.
Посидев несколько минут на дереве и не заметив никаких признаков появления
составляющих своего меню, коршун оттолкнулся мощными ногами от ветки, взмахнул
своими прекрасными огромными крыльями и, медленно набирая скорость, скрылся за
соседними домами. Без единого звука.
Долго приходили в себя бедные перепуганные посетители кормушек. В течение
часа не было видно никого. Постепенно стали появляться гаечки и синички, потом
поползни и дятлы, а за ними и все остальные любители подкормиться. Жизнь на балконе
возобновилась, привычный птичий гам стал раздаваться вокруг кормушек и ближних
деревьев.
Крик чайки
Широкая полноводная река спокойно и неторопливо несла свои воды. Две
женщины в байдарках лениво гребли по течению, наслаждаясь природой, приятным, не
обжигающим еще поутру солнцем и беседой на жизненную тему.
Для одной из них, Крис, женщины в возрасте, разговор был очень важен. Аня была
моложе своей подруги, и ее подоброму веселила необычная ситуация, в которой
оказалась Крис. У мужчин такие периоды давно и четко обозначены фразой: "Cедина в
бороду − бес в ребро". Бород у сегодняшних мужчин практически нет, да и волосы
многие красят, тем не менее, ни от седин, ни от нападения окаянного беса на любимое
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ребро британские ученые не придумали еще спасение.
Аня слушала, улыбаясь, Кристину, с удивлением отмечая про себя, что не только у
мужчин бывают слабоваты ребра, у женщин, оказывается, тоже. Крис, неглупая зрелая
женщина, всю жизнь благополучно семейная, неожиданно для себя самой влюбилась в
молодого преподавателя бальных танцев, женатого парня, лет на двадцать моложе её. И,
возможно, Аня посчитала бы несерьезным увлечение серьезной женщины, но Кристина,
которая и до этого не была полненькой, за очень короткий срок похудела на десять
килограммов, начала выпивать и даже курить «траву». Чего раньше за ней совершенно
не наблюдалось. И еще стала все забывать. А это признаки нелегкой сердечной болезни.
Ее муж, замечательный человек, уважаемый всеми вокруг, работяга, не мог понять
что творится с женой. Она вдруг резко буквально за один месяц поглупела. Она путала
дни, теряла вещи и постоянно все забывала. Все, что он ей говорил, мгновенно
улетучивалось кудато из ее головы. Аня видела, что он посвоему беспокоился, но не
понимая причину такой перемены в жене, срывал на ней свое раздражение злыми
насмешками.
Крис не обращала на это внимание. Она вся была в своем новом счастливом
чувстве, она в нем купалась и нежилась, как в теплой ванне с мыльными пузырями. И
вся ее радость была как один огромный мыльный пузырь, красивый и радужный, но
такой обманчивый. И этот хрупкий, на первый взгляд, пузырь сумел оторвать Крис от
земли, обволакивая радужными стенками, отгородил её от мужа, семьи и друзей.
Подхватил и понес. Но куда?
Мудрая спокойная река тихонько несла две байдарки по течению. Казалось, что и
река внимательно слушает восторженные и счастливые признания Крис, и что вотвот
сейчас она ей ответит. Но река молчала, спокойно неся свои воды в нужном ей
направлении, которое она никогда не меняла. И даже по весне в половодье, буйная от
переполнявших ее талых вод, заливая прибрежные берега, река оставалась верной
своему пути, определенном для нее мирозданием.
***
Крис позвонила Ане через месяц и предложила поехать к океану. По дороге она
рассказала, что ее учитель танцев неожиданно уволился и уехал в другой город. В ее
глазах стояли слезы. "Я даже не успела с ним попрощаться", − скорбно сообщила она.
Такой расстроенной Аня еще никогда ее не видела. Мыльный пузырь исчез, и Крис
упала», − подумала она.
Пляж был пустынным, мало кто любит ездить к океану в сентябре в такую погоду.
На пустой стоянке, сидя в машине, Крис достала складную деревянную трубку,
насыпала туда «травы» и ловко прикурила. Предложила подруге, но Аня отказалась.
Через пять минут глубоких затяжек, лицо Крис расслабилось, взгляд замутился мирным
спокойствием безразличия.
Женщины взяли полотенца и направились к берегу. Пройдя вдоль старого
покосившегося забора, отделяющего пляж от стоянки, они расположились поближе к
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воде.
Грязные, пенистые волны с грохотом падали на песок. Океан брезгливо сбрасывал
их с себя, как человек, который бросает на пол грязную надоевшую одежду. Но волны
опять настойчиво укрывали собою океан, и он кидал их обратно на песок, досадуя, что
не может от них освободиться и открыть чистоту своих прозрачных изумрудных вод.
Ветер сильно и непрерывно дул параллельно береговой линии, сдувая с пляжа
мелкий соленый песок, создавая небольшие барханчики. Было прохладно. Крис, одетая в
куртку и джинсы, легла на полотенце, головой к ветру. Песок быстро покрыл толстым
слоем ее волосы, куртку, набился в уши и нос. Аня сидела рядом, ежась от продувного
ветра и поминутно отряхиваясь от песка.
Крис была неподвижна. Худенькая фигурка с длинными ногами казалась хрупкой и
беззащитной. Но она ничего не видела и не чувствовала − ни холода, ни продувного
ветра. Ей было хорошо в сладком спокойном дурмане, нежно убаюкивающем ее душу в
теплом коконе иллюзии. Ане вдруг пришла в голову странная мысль: если я не разбужу
Крис, то через полчаса ее полностью засыпет, и от нее останется только песчаный
холмик. Ане стало страшно. Здесь, на берегу океана, особенно остро ощущалась
хрупкость человеческой жизни. И не столько перед грозной всесокрушающей силой
стихии, сколько перед невидимой скрытой силой, живущей внутри человека.
«Зачем? Кому это нужно?»  думала Аня, сочувственно глядя на подругу. Ведь она
совсем этого не хотела. Все произошло само собой. Вдруг, откуда ни возьмись, сильные
чувства заполонили Крис, и к кому? Ладно бы к мужчине её возраста. Так ведь к
мальчишке, годящемуся ей в сыновья. Она вспомнила, какой Крис была счастливой все
эти шесть месяцев. И какой раздавленной выглядит она сейчас.
Рядом с ними на песок опустились три чайки. Две терпеливо замерли в ожидании.
Третья, самая крупная, решила, что здесь ждать нечего, взмахнула крыльями, поднялась
и, долетев до старой покосившейся ограды, присела на деревянный столбик. Потом она
вдруг широко открыла рот и пронзительно закричалазаклекала: "Ааааа", долго
наклоняя при этом шею, пока все тело птицы не вытянулось в одну кричащую струну.
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