ВЕСЕЛОЕ ПОДВОРЬЕ
ААААгррры…– зевает широко и сладко пёс. Не прошло и минуты, как зевота снова одолела большую белую собаку, ещё чуть-чуть – и Акбар клюнет носом в настил, отбросит лапы и даст храпака. Уехали хозяин с хозяйкой, не иначе
на работу, закрыли калитку на ключ, сели в машину, фррр… и нету никого. Дом
опустел, и сад пуст. В вольере ничего не меняется – будка, настил, в углу заросли полыни с крапивой, которые день ото дня жухнут всё больше да две миски –
одна с кормом, другая с водой.
Целый день Акбару придётся оставаться одному – стеречь усадьбу, лаять
басом, если кто подозрительный приблизится к воротам, а чужие все подозрительные, да и тех нет. Такая вот собачья доля…
Осень на дворе, а трава зелена, лист на винограднике крепко держится за
лозу. Чует Акбар лапами, как нехотя остывает земля, – значит, холода придут не
скоро. А шуба-то, шуба опять кучерявится и густеет, в ней никакой лютый мороз не страшен, но в золотую осень жарковато. Полный тазик корма оставил хозяин, а не понимает, что жиреть ещё рано. АААгррры… – зевает пёс. Мысли о
великом его не допекают. Дрыхнуть тоже надоело… Даже глаза открывать
неохота – до того скучно!
А в это время летела над деревней ворона, на просторе летела – других-то
птиц давно уж не видно, в тёплые края подались. Свобода для крыльев, никто
не толкается, из-под носа ничего не тащит. Не то что летом, только успевай от
нахалов отбиваться, а иначе ничего не получишь, всё мимо клюва проскочит.
Скворцы стаями мели всё подряд, пока не гаркнешь – не уступят. Да, свобода в
полёте есть, сколько хочется – столько и свободы! Но природа быстро оскудела,
и потому голодно. На помойку садятся лишь больные птицы, да и то перед
смертью, а уважающая себя ворона – ни за что! Каррр… Каррр…
С высоты полёта зоркий глаз заметил целый тазик корма, да какого! Отборного, магазинного, слепленного шариками, каждый кусочек – на раз клюнуть.
Европейское приготовление – культура не с базара. Но как взять? Пёс хоть и
дремлет, но службу знает – охраняет. Нипочём не даст к еде своей подступиться.
Видела однажды, как он кошку чуть не раздавил. Тоже к миске спешила, а он её
лапой накрыл, та и пикнуть не успела, тут же слиняла, да ещё и хвостиком его
по носу: «Дескать, извини – подвинься!»
Села ворона на забор – важная-преважная, вся напыщенная, деловая и независимая. А что? Пусть попробует рыпнуться к ней собака, она хвост веером и
была такова, ищи ветра в поле!
Похожий на белого медведя Акбар открыл один глаз, затем второй, разглядел ворону и стукнул хвостом об настил: «Я заметил!»
– Ну и что? – зашагала по забору ворона. – Мне от тебя ничего не нужно. Я просто собралась поздороваться.
– Прежде познакомимся. Тебя как кличут?
– Как, как?! Лукерья, Лукерья, Лукерья! А тебя?
– Акбарррр!
– А чем ты занят?

– Дом сторожу! Охрррраняю!
– Хорррошо! Хорррошо! Давай-ка я тебе помогать буду! Голос у меня громкий,

и я страсть храбрая, кого хочешь заклюю!
– Не надо никого клевать, – оживился пёс, – ладно и того, что голос громкий. Ты
мне подходишь.
– А чем тебе за охрану платят хозяева? – придвинулась поближе к тазику ворона.
– Видишь, корм дают, воду, по вечерам хозяин прогуливает, ласкает, беседует со
мной о жизни.
– Я за один корм согласная. Буду тебе помогать дом охранять, а ты мне из миски
немножко дозволь поклевать.
– И то верно, ты же теперь своя, – сложил крест на крест передние лапы Акбар,
а сам страшно рад, что не один он теперь, а с новой знакомой Лукерьей. Перестал зевать да дремать, к вороне с добром: – Садись, подкрепляйся!
– А ты в сторонке посидишь? В сторонке? А сам?
– Я пока не хочу! На солнышке понежусь!
– Правда, не хочешь? Правда? Каррр… Каррр…– прыгнула Лукерья на край
миски и давай хватать шарики. Скоро наелась и отяжелела. На забор вскочила и
давай Акбара хвалить: – Какой ты добрый, какой ты замечательный, какой ты
славный! Хорошо у тебя в вольере, век бы сторожила. Но меня подруга на день
рождения пригласила. Пора! Пора! Каррр… пир устроить негде. Теперь какие
уж пирушки?! – Взмахнула крылами и прочь полетела.
– Возвррращайся!! – рыкнул Акбар.
– Непременно! Я же у Акбара работаю сторррожихой! Каррр… Каррр…
Недолго скучал Акбар, скоро Лукерья вернулась, да не одна. С нею были:
подруга, родственники-воронята, соседки-вороны да и те птицы, которые мимо
пролетали. Даже сорока из лесу объявилась. Всех позвала Лукерья на день рождения подруги к доброй собаке. Всем рассказала – еды у той немерено и взяла
она Лукерью к себе сторожихой, а кто что охраняет, тот то и имеет.
Без всякого спроса уселась воронья стая на край миски – да и выклевала весь
корм. День рождения подруги Лукерьи отметили на славу! Акбар глядел на них
и кумекал себе: «Весело живут вороны, вон сколько шума. И Лукерья тоже
здесь, только мне её не распознать! Все одинаковые».
Он с достоинством возлежал на помосте и любовался новыми друзьями,
которые, гаркая, облепили его миску со всех сторон. Опустошив тазик, стая улетела, и лишь Лукерья осталась сидеть на заборе. Она важничала и всё время повторяла:
– Мудрая я! Умная! На какую прекрасную работу ухитрилась устроиться! Теперь перезимую, перезимую!
Акбар улыбался широкой пастью:
– Одному мне с домом не управиться, а вдвоём с Лукерьей сторожить – делать
нечего! Гораздо интереснее. Вон и воробьи с соседской крыши прилетели за
крошками. Обалдеть, сколько их тут! Похоже, тоже день рождения воробья негде отметить.
Лукерья осталась недовольна воробьиным нахальством, как это так? Зачем

Акбар позволяет? Видано ли? Бесстыжий воробьишка уселся прямо на собачий
хвост! Она взлетела и закричала:
– Каррраул! Каррраул! Крррадут! Крррадут! Немедленно прррекррратить!
Акбар пошевелил ушами и проворчал:
– Пусть развлекаются! Я разрешаю! Хозяин ещё насыплет корма, всем хватит.
Каждый день всё повторялось снова и снова. У Акбара завелось настоящее
весёлое подворье, и жизнь в вольере кипела не на шутку: вороны сменяли воробьёв, воробьи – ворон. Со сторожихой Лукерьей так бы и не расставался, да
она вечно куда-то пропадала, когда воробьи сильно наседали:
– Каррр, каррр… Не выдерррживаю ррразбоя! Не выдерррживаю! Ррразиня!
Пррростофиля! – ругала та друга, улетая прочь.
Воробьи на Лукерью совсем не обращали внимания, подбирали крошки и
чирикали между собой:
– Он щедрый! Щедрый! Непогода не страшна! «Чиво» бояться? «Чиво»? Нечего! Нечего!
Белой собаке нравилась птичья похвала, да и зевать, право слово, стало некогда! С таким шумным народцем не соскучишься!
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