
            Зимнее катание.
       Из цикла «Беседы с Шоном»
 
   Может быть, ты не был смелой собакой, но ты был 
храбрым и преданным. Можно бросаться в опасные 
авантюры, не думая о последствиях. Это не храбрость, 
это бесшабашность, основанная на глупости и 
непонимании опасности. Храбрость это – способность 
преодолевать чувство страха и растерянности. Когда 
боишься, но не отступаешь и совершаешь поступок, 
потому что не можешь иначе из-за любви, верности и 
чувства долга.

    Я старался всегда брать тебя с собой, если была такая возможность. Зимой в выходные, 
если не далеко от дома были замёрзшие водоёмы, мы с мамой втроём ходили кататься на 
коньках. Расчищали лёд от снега такие же любители коньков, как и мы. Пользовались 
подручными средствами. Я использовал пластмассовую лопату из машины. Качусь, а 
лопату держу впереди. Ты в это время бегал вокруг и помечал кусты и сугробы. Новое ж 
место. Надо обозначить своё присутствие. Так как обычно мы там были не одни, и было 
много детей, а расчищенный пятачок совсем маленький, я брал тебя на руку, а, если было 
холодно, запихивал за пазуху и мы с тобой лихо катались по сверкающему льду.

   Мы и в других местах катались: на озере у Вороньего хутора и, конечно, на озере в Куйке 
в новогодние каникулы. Чужих там никого не было, озеро громадное – катайся, где 
хочешь. Правда обычно приходилось снегоуборочной машинкой прокладывать по льду 
трассу и лопатой подчищать. Занятие достаточно утомительное, но с другой стороны 
занимательное и полезное в качестве зарядки после продолжительного новогоднего 
застолья. 

    Последний же раз озеро замёрзло, а снега совсем не было. Мы ехали с тобой и вокруг 
каменного островка с тростниками и катались по заливчику. По причине мелководья 
кататься там было совершенно   безопасно,  а лёд   был ровный, практически без трещин и 
наплывов, какие образуются на открытой воде. Ты сидел у меня за пазухой в толстовке, а 
я разгонялся и твою мордочку обвивал ветерок.
На лыжах мы обычно катались в Гатчинском парке и в лесопарковой зоне. Вдоль дорожек 
везде были проложены лыжни. Мы с мамой шли по лыжне, а ты бежал рядом по дорожке. 
Очень было удобно.



       Правда, ты всё время норовил сбить темп, останавливаясь для знакомства с другими 
собачками. Приходилось тебя ждать. Но надолго ты не задерживался. Бежал догонять. 
Если уставал, я брал тебя на руки, но долго ты не сидел. Уже через минуту начинал 
шалубонить лапами, я тебя отпускал, и ты весело с лаем летел вперёд.
 
Выходной.  Сегодня с мамой
В парк идём гулять втроём.
На коньках где покататься
Обязательно найдём.
 
Лёд блестит. На голых лапах
Трудно без коньков бежать.
Ну когда ж захочет папа
Шоньку на руки забрать.
 
Сиганём с горы на лыжах,
Лёд коньками рассекём.
Ведь за пазухой у папы
Славно мчаться с ветерком.
 
 В лес пойдём, помчимся рядом
Вдоль тропинки по лыжне.
Под пушистым покрывалом
Куст обнюхать надо мне.
 
Вновь отстал. Ну где же папа?
Как же быть мне одному?
Без хозяина собака.
Я не нужен никому.
 
 Кто идёт?  Вернулся папа!
Слышен папы добрый смех,
И летит к нему собака,
Разметая вихрем снег.
 
 
   Но это всё потом, а первым делом, после прохода под аркой перед Берёзовым домиком я 
надевал лыжи. Ты стоял метрах в двух от меня. Даже по команде: «Ко мне!» ближе не 
подходил – лыжных палок опасался (крутятся 
туда-сюда). Приходилось мне аккуратно боком 
самому подходить, что бы взять тебя на руки. Мы 
преодолевали по тропинке небольшой подъём на 
площадку перед Берёзовым домиком и оценивали 
ситуацию для прокладки маршрута. Я держал тебя 
на правой руке, а в левой - обе палки, что мешало 
управлению и усложняло спуск. Поэтому я 
выбирал маршрут без больших трамплинов и 
крутых поворотов и в сторону от основной трассы 
для санок и ватрушек, где было много детей. И мы 
с тобой неслись вниз! Доезжали почти до озера и 
плавно поворачивали на дорожку. Представляю, 
что ты чувствовал. Но ты был храброй собакой и, к 
тому же, на руках у папы. Зато, с каким 
удовольствием ты бежал рядом после спуска с 
горы к перекрёстку, где ждала нас мама.
        Всё познаётся в сравнении.



Мы летим с горы на лыжах
Солнечным морозным днём.
Не расстроимся ни сколько,
Даже если упадём.
 
От берёзовой избушки
По накатанной лыжне.
Я не буду прятать ушки,
Хоть немножко страшно мне.
 
Если мчимся мы на лыжах
Или, скажем, на коньках,
Нет щенку надёжней места,
Чем у папы на руках.
 
Папа держит за животик,
Палки две в другой руке.
Объезжаем пни и кочки,
Чуть присев на вираже.
 
Мы сегодня не упали,
Хоть и был маршрут крутым.
Не вчера на лыжи встали!
Теперь - к маме побежим.


