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Шмаков Петр Федорович (1930–2009, октябрь) – сибирский писатель, родился в одном из сел Новосибир-
ской области. Окончил сельхозтехникум, позже литературный институт имени М. Горького. Рассказы П. Шма-
кова публиковались в периодике, альманахах «Ангара», «Огни Кузбасса»; первый сборник рассказов «Ветка ря-
бины» вышел в 1976 г. в издательстве «Современник»; в 1985 г. Кемеровским книжным издательством был 
опубликован сборник «Родник у кедра». Проживал в г. Ленинск-Кузнецкий.

Из цикла «Рассказы деда Михея»

редкий случай
Это действительно так. В необычной обстановке мы 

на этот раз с рысью встретились. Чудно самому до сих 
пор, как вспомню.

Лет с десяток назад то произошло. Приехал я пого-
стить к сыну. Жил он в леспромхозовском посёлке. Хорошие там места. Глядишь на черно-
лесье с густым подлеском, на Ур с глинистыми берегами – сердце в радости. Летняя рыбалка 
в том самом Уре – славная. Зимой река в отдыхе.

Так вот, приехал я к сыну в декабре. Морозы той поры лютовали не на шутку. В войну и 
опосля морозы крутые стояли. Это нонешние зимы… сиротскими их старики называют… Лад-
но, при случае расскажу о военном времени…

Внучку приехал поведать. Забавная такая соплюшка, спасу нет. По дому управился. Утреч-
ком раненько, бывалочи, встану и во двор за углём. К утру выстывало в комнате, как ни топи 
с вечеру. Принесу углярку с углём, растоплю печь, и когда тёплым духом запахнет, внучка 
просыпается и босиком по полу топочет к деду. Уж больно босичком любила по полу… сейчас 
взрослая, такая модница.

Вот однажды, по написанному расписанию, за углём пошёл. Мороз лютый стоял. Темнота 
дымная от холода, звёзды от стылости в неподвижности, дых спирает. Я к ларю, что в метрах 
тридцати от дому. Подхожу, крышку дощатую приподымаю, и будто тырчок в сердце. Два 
красных уголька затравленно и свирепо на меня упёрлись, готовы пронзить.  От первого тыч-
ка-испуга мелькнуло: кошка хоронится, но тут же сам себе в противовес: шибко велика для 
кошки…

Хлопнул крышкой, на задвиг её и… в избу. Сына поднял с постели и впопыхах сообщаю: 
давай живо! Дело верное!

Спросонья толку нет, а собрался живо. Натянули рукавицы, в кладовке бредень без палок 
взяли и к ларю. Взяли рысь, она оказалась измёрзшая, на нет старая. Что ни говори, а в ларе 
не сравнишь с морозом да ветром острым, как бритва, на воле. Забралась, видно, с вечеру. 
Крышку я впопыхах не захлопнул плотно, вот и воспользовалась…

Внучке на показ кошку лесную, а она в крик вошла…
С глаз убрали. Посудили-порядили с сыном да с миром старушку рысь отпустили. Не стали 

обманывать надежды зверя. Ведь защиты искала у человека…

расправа 
В жизни много встречается редкостных случаев. Оно, конечно, не каждый может быть их 

свидетелем. Мне вот однажды повезло.
С вечера всё подготовил для рыбной ловли. Червей накопал, лески новые соорудил, еду 
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справил на день. Ну, стало быть, по утрянке вскочил и – был таков. Иду по бодрому утру и сам 
себя чувствую бодрым. Дошёл до излюбленного местечка на родной Ине, зачал устраивать-
ся – размотал удочки, приманку на дно поставил, подпорки под удилища срезал да повтыкал. 
На крючки червяков наживил и позакидывал их с осторожностью подальше от берега.

Изловил с десяток окунишек да сорожек, а солнце подниматься стало, клёв кончился. Как 
обрезало. А для рыбака настоящего азарт пуще прежнего разгорается. И час сидишь, и два 
сидишь, а всё на удачу надеешься. Так и я – сижу и жду. Но и по сторонам есть время погля-
дывать.

Когда роса и вовсе сошла, увидел я такую картину. Ворона эдак в метрах полсотни от меня 
сидит и вся такая сторожкая, будто неживая. Только изредка головкой подёрнет взад-вперёд 
и снова будто на часах. Присмотрелся повнимательней, а вокруг вороны той самой суслик по 
земле шныряет и не знает, куда приткнуться. Ворона-то, оказывается, заняла позицию у норы 
и не допускает к ней хозяина.

При такой ситуации меня интерес особый одолел. Жду, чем дело кончится. А дело обер-
нулось совсем неожиданно и для меня, и для суслика. Отошла ворона совсем недалеко от 
норки и отвернулась даже. Суслик решил воспользоваться её отходом и со всех ног ринулся 
к своему убежищу, но не тут-то дело было. Хищница точный расчёт сделала, что математик 
какой опытный. Только суслик к норе, а ворона тут как тут… ударила клювом его по голове, и 
тот сразу же скорючился и ножками дрыг-дрыг…

Расправа была короткой и жестокой. Видать, ворону сильный голод донял, если она в та-
кой разбой пошла…


