
КАНАДСКИЙ  ГУСЬ
Из цикла «Беседы с Шоном»
 
Это было в очередной приезд в Куйкку в начале осени. 
Приехали мы как всегда поздно – часа в два ночи. 
Расположились мы в банном домике. Ты очень любил там 
жить. Отдельное помещение, компактно, тепло, если 
жарко, можно открыть вентиляционное окошко, можно 
полежать на диване. Всё очень удобно. Но главное, 
выскакивая из домика, попадаешь на веранду, а дальше 
три пологих ступеньки и ты на обширной палубе, а оттуда 
– два шага до пирса, а если по газону, то к берегу, где 
можно попить водички.

        В Вески-хаусе собаке не так уютно: больше крутых лестниц и хуже подход к озеру, а 
тебе с возрастом стало трудно ходить по лестницам, и папа носил тебя на руках. Да и 
привык ты к банному домику, и даже когда в нём селили кого-нибудь другого из гостей, ты 
бывало, когда устанешь, подходил к двери и лаял, требуя пустить тебя поспать.

Так вот. Утром спросонок открыл тебе дверь на улицу, надел халат и, протирая глаза, 
пошёл за тобой. Хотел пройтись по лесной дороге с тобой на прогулку. И тут вижу картину! 
Я аж проснулся сразу. Сидит на самом конце пирса здоровенный то ли канадский, то ли 
серый гусь. Ты увидел чужака и сразу с лаем рванул к нему навести порядок. Ты быстро 
преодолел разделявшую вас дистанцию.

 
         Осталось метра три. И тут гусь то же, видимо, проснулся. О, это была величественная 
и захватывающая картина. Как жаль, что у меня не было в руках фотоаппарата, что бы 
заснять сиё зрелище. Это была просто огромная хорошо отъевшаяся перед осенним 
перелётом птица. 



    Гусь даже не встал. Он просто приподнял свою 
грудь, а она была у него едва ли не шире моей, 
расправил крылья метра два с половиной в 
размахе и с громким раскатистым шипеньем 
вытянул шею: «Ши-и-и-и». 

    Ты бы себя видел со стороны.  Я просто умирал 
со смеху. Вспомнились диснеевские мультфильмы 
«Том и Джерри». Как герои тормозят, когда 
неожиданно видят перед собой опасность, 
вытянув вперёд лапы и растопырив пальцы 
веером. Это был ты. 

      Наконец остановившись, ты тихо-тихо задом ретировался, 
как бы извиняясь: «Я тут случайно мимо проходил. Что Вы, что 
Вы, не беспокойтесь, лежите, отдыхайте. Меня уже нет». 
        Но гусь понял, что покоя уже не будет и отдых на пирсе 
закончился. Приподнялся, взмахнул своими великолепными 
шикарными крыльями и медленно, набирая высоту, скрылся за 
горизонтом?, как подумал бы читатель. Нет, всё прозаичнее. Да, 
Шонька. Он просто перелетел за камыши на другой берег озера 
подальше от назойливых соседей.

Но поле битвы, точнее – пирс, остался, Шоник, за тобой.


