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Новелла.
Мы из рода Сильных и Смелых Охотников.

«Мы из рода…, - доносится до меня голос Деда, - Сильных и Смелых
Охотников, а не браконьеров». Сквозь ресницы я вижу, как колышется
пламя костра и качаются звезды в реке. Я нахожу Большую Медведицу, а
потом Малую. Этому научил меня мой дядька Храброе Сердце. Мы –
семья одной крови. Моя бабка – нивха, прабабка – нивха, мама – нивха, а
отец русский. У меня в жилах течет кровь Сильных и Смелых Охотников,так считает Храброе Сердце. Он жмет мою маленькую руку и говорит:
- У тебя сильные руки. Будем звать тебя Сильная Рука.
Непрерывно звенит комариная песня. В бок мне тычется молодой,
сильный пес. Он - чистокровная лайка. Надежный и верный друг. Пса
донимают комары, и он тихо рычит, прижимаясь ко мне. Голоса то
наплывают на меня, то удаляются.
- Спит?
- Спит!
Кто-то накрывает меня курткой.
- Лихие люди. Тати.
- … аты … Важенки … Рыхлый снег.
Я просыпаюсь и стараюсь отыскать на небе Гончих Псов. От дядьки
я знаю, как эти псы появились на небе.
Гончие – сильные и беспощадные псы. Ни у кого нет таких сильных
и быстрых ног. Никакой олень не может уйти от них.
Вожак вырвался. Вцепились в него псы и взлетели вместе с ним на
небо.
- Расхлопали стадо…
- Псы, - шепчет Дед.
- Где же этот Закон?

- Нет Его. Подмяли под себя Стервятники.
Утром я спросил про гнездо стервятника. Храброе Сердце покачал
головой и ответил, что никаких стервятников здесь нет, но есть старая
лисья нора.
В бинокль я видел серо-желтых лисят. Одного лисенка мы назвали
Янтарные Глаза, а другого – он был крупнее - Черный Нос.
Мой дядька молод и смел, недаром его зовут Храброе Сердце. У него
черные кудри, теплые карие глаза. Он может починить разорванную сеть,
завязать веревку крепким узлом, управлять моторной лодкой, грести
беззвучно веслами и косить сено. Он - настоящий охотник.
Я понял, почему бабка не любила отца. Он был не из рода, а из
породы гончих псов. Он так быстро бегал, что совсем убежал из семьи.
Бросив меня, своего сына, отец нарушил Закон. Нарушил его так, как
нарушали его те, которые… по важенкам… из автоматов… с вертолета.
Осенью я пошел в первый класс.
Зимой не стало Деда. Я был сердит на Храброе Сердце, потому что он
не ехал за мной.
Через несколько лет я узнал, что Храброе Сердце в то лето
трагически погиб. Узнал я и то, что я и Храброе Сердце не были
родственниками. Но мы оказались с ним их одного рода. Из рода Людей, а
не Гончих Псов и Стервятников.
Пришло время строгого соблюдения Закона. Этот год объявили
Годом семьи.
Если у меня когда-нибудь будет сын, я подарю ему Страну Детства.
Там растет шиповник, болтается на тонкой ниточке большая ягода, летят
табуны птиц, бегает старый лис Черный Нос.
Я покажу своему сыну Большую Медведицу, а затем Малую. Я скажу
ему: «Мы из рода Смелых и Сильных Охотников».

Я вижу лицо Деда, вижу, как шевелятся его губы. Мне хочется
сказать ему, что мы – мама, я, сестра и меньший брат – тяжело и трудно
живем.
- Не бойся! – слышу я голос Храброго Сердца. Его руки держат мою
руку. – Помни, ты из рода смелых охотников.
- Не плачь, родной, – говорит мать, - это только сон. Ничего-ничего
не было.
Ничего и не было. Был только сон.
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Новелла.
Мы из рода Сильных и Смелых Охотников.

«Мы из рода…, - доносится до меня голос Деда, - Сильных и Смелых
Охотников, а не браконьеров». Сквозь ресницы я вижу, как колышется
пламя костра и качаются звезды в реке. Я нахожу Большую Медведицу, а
потом Малую. Этому научил меня мой дядька Храброе Сердце. Мы –
семья одной крови. Моя бабка – нивха, прабабка – нивха, мама – нивха, а
отец русский. У меня в жилах течет кровь Сильных и Смелых Охотников,так считает Храброе Сердце. Он жмет мою маленькую руку и говорит:
- У тебя сильные руки. Будем звать тебя Сильная Рука.
Непрерывно звенит комариная песня. В бок мне тычется молодой,
сильный пес. Он - чистокровная лайка. Надежный и верный друг. Пса
донимают комары, и он тихо рычит, прижимаясь ко мне. Голоса то
наплывают на меня, то удаляются.
- Спит?
- Спит!
Кто-то накрывает меня курткой.
- Лихие люди. Тати.
- … аты … Важенки … Рыхлый снег.
Я просыпаюсь и стараюсь отыскать на небе Гончих Псов. От дядьки
я знаю, как эти псы появились на небе.
Гончие – сильные и беспощадные псы. Ни у кого нет таких сильных
и быстрых ног. Никакой олень не может уйти от них.
Вожак вырвался. Вцепились в него псы и взлетели вместе с ним на
небо.
- Расхлопали стадо…
- Псы, - шепчет Дед.
- Где же этот Закон?

- Нет Его. Подмяли под себя Стервятники.
Утром я спросил про гнездо стервятника. Храброе Сердце покачал
головой и ответил, что никаких стервятников здесь нет, но есть старая
лисья нора.
В бинокль я видел серо-желтых лисят. Одного лисенка мы назвали
Янтарные Глаза, а другого – он был крупнее - Черный Нос.
Мой дядька молод и смел, недаром его зовут Храброе Сердце. У него
черные кудри, теплые карие глаза. Он может починить разорванную сеть,
завязать веревку крепким узлом, управлять моторной лодкой, грести
беззвучно веслами и косить сено. Он - настоящий охотник.
Я понял, почему бабка не любила отца. Он был не из рода, а из
породы гончих псов. Он так быстро бегал, что совсем убежал из семьи.
Бросив меня, своего сына, отец нарушил Закон. Нарушил его так, как
нарушали его те, которые… по важенкам… из автоматов… с вертолета.
Осенью я пошел в первый класс.
Зимой не стало Деда. Я был сердит на Храброе Сердце, потому что он
не ехал за мной.
Через несколько лет я узнал, что Храброе Сердце в то лето
трагически погиб. Узнал я и то, что я и Храброе Сердце не были
родственниками. Но мы оказались с ним их одного рода. Из рода Людей, а
не Гончих Псов и Стервятников.
Пришло время строгого соблюдения Закона. Этот год объявили
Годом семьи.
Если у меня когда-нибудь будет сын, я подарю ему Страну Детства.
Там растет шиповник, болтается на тонкой ниточке большая ягода, летят
табуны птиц, бегает старый лис Черный Нос.
Я покажу своему сыну Большую Медведицу, а затем Малую. Я скажу
ему: «Мы из рода Смелых и Сильных Охотников».

Я вижу лицо Деда, вижу, как шевелятся его губы. Мне хочется
сказать ему, что мы – мама, я, сестра и меньший брат – тяжело и трудно
живем.
- Не бойся! – слышу я голос Храброго Сердца. Его руки держат мою
руку. – Помни, ты из рода смелых охотников.
- Не плачь, родной, – говорит мать, - это только сон. Ничего-ничего
не было.
Ничего и не было. Был только сон.
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Новелла.
Мы из рода Сильных и Смелых Охотников.

«Мы из рода…, - доносится до меня голос Деда, - Сильных и Смелых
Охотников, а не браконьеров». Сквозь ресницы я вижу, как колышется
пламя костра и качаются звезды в реке. Я нахожу Большую Медведицу, а
потом Малую. Этому научил меня мой дядька Храброе Сердце. Мы –
семья одной крови. Моя бабка – нивха, прабабка – нивха, мама – нивха, а
отец русский. У меня в жилах течет кровь Сильных и Смелых Охотников,так считает Храброе Сердце. Он жмет мою маленькую руку и говорит:
- У тебя сильные руки. Будем звать тебя Сильная Рука.
Непрерывно звенит комариная песня. В бок мне тычется молодой,
сильный пес. Он - чистокровная лайка. Надежный и верный друг. Пса
донимают комары, и он тихо рычит, прижимаясь ко мне. Голоса то
наплывают на меня, то удаляются.
- Спит?
- Спит!
Кто-то накрывает меня курткой.
- Лихие люди. Тати.
- … аты … Важенки … Рыхлый снег.
Я просыпаюсь и стараюсь отыскать на небе Гончих Псов. От дядьки
я знаю, как эти псы появились на небе.
Гончие – сильные и беспощадные псы. Ни у кого нет таких сильных
и быстрых ног. Никакой олень не может уйти от них.
Вожак вырвался. Вцепились в него псы и взлетели вместе с ним на
небо.
- Расхлопали стадо…
- Псы, - шепчет Дед.
- Где же этот Закон?

- Нет Его. Подмяли под себя Стервятники.
Утром я спросил про гнездо стервятника. Храброе Сердце покачал
головой и ответил, что никаких стервятников здесь нет, но есть старая
лисья нора.
В бинокль я видел серо-желтых лисят. Одного лисенка мы назвали
Янтарные Глаза, а другого – он был крупнее - Черный Нос.
Мой дядька молод и смел, недаром его зовут Храброе Сердце. У него
черные кудри, теплые карие глаза. Он может починить разорванную сеть,
завязать веревку крепким узлом, управлять моторной лодкой, грести
беззвучно веслами и косить сено. Он - настоящий охотник.
Я понял, почему бабка не любила отца. Он был не из рода, а из
породы гончих псов. Он так быстро бегал, что совсем убежал из семьи.
Бросив меня, своего сына, отец нарушил Закон. Нарушил его так, как
нарушали его те, которые… по важенкам… из автоматов… с вертолета.
Осенью я пошел в первый класс.
Зимой не стало Деда. Я был сердит на Храброе Сердце, потому что он
не ехал за мной.
Через несколько лет я узнал, что Храброе Сердце в то лето
трагически погиб. Узнал я и то, что я и Храброе Сердце не были
родственниками. Но мы оказались с ним их одного рода. Из рода Людей, а
не Гончих Псов и Стервятников.
Пришло время строгого соблюдения Закона. Этот год объявили
Годом семьи.
Если у меня когда-нибудь будет сын, я подарю ему Страну Детства.
Там растет шиповник, болтается на тонкой ниточке большая ягода, летят
табуны птиц, бегает старый лис Черный Нос.
Я покажу своему сыну Большую Медведицу, а затем Малую. Я скажу
ему: «Мы из рода Смелых и Сильных Охотников».

Я вижу лицо Деда, вижу, как шевелятся его губы. Мне хочется
сказать ему, что мы – мама, я, сестра и меньший брат – тяжело и трудно
живем.
- Не бойся! – слышу я голос Храброго Сердца. Его руки держат мою
руку. – Помни, ты из рода смелых охотников.
- Не плачь, родной, – говорит мать, - это только сон. Ничего-ничего
не было.
Ничего и не было. Был только сон.
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Новелла.
Мы из рода Сильных и Смелых Охотников.

«Мы из рода…, - доносится до меня голос Деда, - Сильных и Смелых
Охотников, а не браконьеров». Сквозь ресницы я вижу, как колышется
пламя костра и качаются звезды в реке. Я нахожу Большую Медведицу, а
потом Малую. Этому научил меня мой дядька Храброе Сердце. Мы –
семья одной крови. Моя бабка – нивха, прабабка – нивха, мама – нивха, а
отец русский. У меня в жилах течет кровь Сильных и Смелых Охотников,так считает Храброе Сердце. Он жмет мою маленькую руку и говорит:
- У тебя сильные руки. Будем звать тебя Сильная Рука.
Непрерывно звенит комариная песня. В бок мне тычется молодой,
сильный пес. Он - чистокровная лайка. Надежный и верный друг. Пса
донимают комары, и он тихо рычит, прижимаясь ко мне. Голоса то
наплывают на меня, то удаляются.
- Спит?
- Спит!
Кто-то накрывает меня курткой.
- Лихие люди. Тати.
- … аты … Важенки … Рыхлый снег.
Я просыпаюсь и стараюсь отыскать на небе Гончих Псов. От дядьки
я знаю, как эти псы появились на небе.
Гончие – сильные и беспощадные псы. Ни у кого нет таких сильных
и быстрых ног. Никакой олень не может уйти от них.
Вожак вырвался. Вцепились в него псы и взлетели вместе с ним на
небо.
- Расхлопали стадо…
- Псы, - шепчет Дед.
- Где же этот Закон?

- Нет Его. Подмяли под себя Стервятники.
Утром я спросил про гнездо стервятника. Храброе Сердце покачал
головой и ответил, что никаких стервятников здесь нет, но есть старая
лисья нора.
В бинокль я видел серо-желтых лисят. Одного лисенка мы назвали
Янтарные Глаза, а другого – он был крупнее - Черный Нос.
Мой дядька молод и смел, недаром его зовут Храброе Сердце. У него
черные кудри, теплые карие глаза. Он может починить разорванную сеть,
завязать веревку крепким узлом, управлять моторной лодкой, грести
беззвучно веслами и косить сено. Он - настоящий охотник.
Я понял, почему бабка не любила отца. Он был не из рода, а из
породы гончих псов. Он так быстро бегал, что совсем убежал из семьи.
Бросив меня, своего сына, отец нарушил Закон. Нарушил его так, как
нарушали его те, которые… по важенкам… из автоматов… с вертолета.
Осенью я пошел в первый класс.
Зимой не стало Деда. Я был сердит на Храброе Сердце, потому что он
не ехал за мной.
Через несколько лет я узнал, что Храброе Сердце в то лето
трагически погиб. Узнал я и то, что я и Храброе Сердце не были
родственниками. Но мы оказались с ним их одного рода. Из рода Людей, а
не Гончих Псов и Стервятников.
Пришло время строгого соблюдения Закона. Этот год объявили
Годом семьи.
Если у меня когда-нибудь будет сын, я подарю ему Страну Детства.
Там растет шиповник, болтается на тонкой ниточке большая ягода, летят
табуны птиц, бегает старый лис Черный Нос.
Я покажу своему сыну Большую Медведицу, а затем Малую. Я скажу
ему: «Мы из рода Смелых и Сильных Охотников».

Я вижу лицо Деда, вижу, как шевелятся его губы. Мне хочется
сказать ему, что мы – мама, я, сестра и меньший брат – тяжело и трудно
живем.
- Не бойся! – слышу я голос Храброго Сердца. Его руки держат мою
руку. – Помни, ты из рода смелых охотников.
- Не плачь, родной, – говорит мать, - это только сон. Ничего-ничего
не было.
Ничего и не было. Был только сон.

