


Ïåðâàÿ ñòîéêà

ой легавый щенок называется Ромул, но я

больше зову его Ромой или просто Ром-

кой, а изредка величаю его Романом Василичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и

уши. Такие длинные у него выросли уши, что

когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают,

а лапами он часто что-нибудь задевает и сам

кувыркается.

Сегодня был такой случай: поднимался он

по каменной лестнице из подвала, зацепил сво-

ей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз,

считая ступеньки. Ромушка этому очень уди-

вился и стоял наверху, спустив уши на глаза. 
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Долго он смотрел вниз, повёртывая голову

то на один бок, то на другой, чтобы ухо откло-

нилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич, — сказал

я, — кирпич-то вроде как живой, ведь скачет! 

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, —

сказал я, — не считай галок, а то он соберётся

с духом да вверх поскачет, да тебе даст прямо

в нос.

Рома перевёл глаза. Ему, наверное, очень

хотелось побежать и проверить, отчего это

мёртвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но

спуститься туда было очень опасно: что если

там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда

в тёмный подвал?

— Что же делать-то, — спросил я, — разве

удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгно-

вение, и я хорошо его понял, он хотел мне ска-

зать:

«Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как

я повернусь, а он меня схватит за прутик1?»

1 Хвост у пойнтера называется по-охотничьи

прутом.
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Нет, и это оказывается невозможным, и так

Рома долго стоял, и это была его первая стой-

ка по мёртвому кирпичу, как большие собаки

постоянно делают, когда носом почуют в траве

живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему станови-

лось опасней и страшней: по собачьим чув-

ствам выходит так, что чем мертвее затаится

враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживёт

и прыгнет.

«Перестою», — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а жи-

вому пёсику трудно, устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич? 

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали, — говорю, — лай!
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Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со стра-

ху ему показалось, будто он разбудил кирпич, и

тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит изда-

ли — нет, не вылезает кирпич. Тихонечко под-

крадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве ещё раз брехнуть!

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать,

впилась глазами в то место, куда лаял сын, и

медленно, с лесенки на лесенку стала спус-

каться. На это время Ромка, конечно, перестал

лаять, доверил это дело матери и сам глядел

вниз много смелее.
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Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на

страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был

совершенно мёртвый и безопасный. Потом, на

случай, она постепенно обнюхала всё, ничего

не нашла подозрительного и, повернув голову

вверх, глазами сказала сыну:

— Мне кажется, Рома, здесь все благопо-

лучно.

После того Ромул успокоился и завилял пру-

тиком. Кэт стала подыматься, он нагнал мать и

принялся теребить её за ухо.
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Óæàñíàÿ âñòðå÷à

то известно всем охотникам, как трудно

выучить собаку не гоняться за зверями,

кошками и зайцами, разыскивать только птицу.

Однажды во время моего урока Ромке мы

вышли на полянку. На ту же полянку вышел

тигровый кот. Ромка был с левой руки от меня,

а кот — с правой, и так произошла эта ужасная

встреча. В одно мгновенье кот обернулся, пус-

тился наутёк, а за ним ринулся Ромка. Я не

успел ни свистнуть, ни крикнуть «тубо»1.

1 Тубо — значит «нельзя».
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Вокруг на большом пространстве не было ни

одного дерева, на которое кот мог бы взо-

браться и спастись от собаки, — кусты и полян-

ки без конца. Я иду медленно, как черепаха,

разбирая следы Ромкиных лап на влажной

земле, на грязи, по краям луж и на песке ручь-

ёв. Много перешёл я полянок, мокрых и сухих,

перебрёл два ручейка, два болотца, и наконец

вдруг всё открылось: Ромка стоит на поляне

неподвижный, с налитыми кровью глазами;

против него, очень близко, — тигровый кот;

спина горбатым деревенским пирогом, хвост

медленно поднимается и опускается. Нетрудно

мне было догадаться, о чём они думали.

Тигровый кот говорит:

— Ты, конечно, можешь на меня броситься,

но помни, собака, за меня тигры стоят! Попро-

буй-ка, сунься, пёс, и я дам тебе тигра в глаза.

Ромку же я понимал так:

— Знаю, мышатница, что ты дашь мне тигра

в глаза, а всё-таки я тебя разорву пополам! Вот

только позволь мне ещё немного подумать, как

лучше бы взять тебя.
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