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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Давно я ответил на вопрос моего старого това-

рища Бориса Михайловича Петрова «Почему — 

карась?» Только моё толкование было слишком на-

учным, наукообразным. Много лет прошло… Много 

книг перечитал я со своими сыновьями за эти годы. 

Неоднократно мы переиздавали и книжки нашего 

«сибирского Пришвина» Б. М. Петрова. Мои сыны 

были знакомы с классиком. За рисунок, использо-

ванный в оформлении обложки для первого пере-

издания книги «Почему — карась?», младший сын 

получил от мэтра подписанную книжку: «Дорогой 

Данила, мне очень понравилось, как ты нарисовал. 

Спасибо, соавтор!» Есть у Данилы Алексеевича и 

первое издание книги «Почему — карась?» (1977 г.): 

«Данилке Мещерякову от деда автора».  
Когда старший сын Алексей ещё школу закан-

чивал, но был уже моим полноправным соавтором (а 

младшего Данилу мы собирали в первый класс), Борис 

Михайлович Петров и Алексею Алексеевичу подписал 

свою знаменитую книгу «С полным ко-робом из 

леса», которую мы также переиздавали: «Алёше 

Мещерякову: хороший у тебя папа, уважай его!» 

 

Мои сыновья хранят эти книги Бориса Михай-

ловича Петрова. Кто помнит, глава о землянике из 

петровского «Короба» начинается: «А я землянику 

нашёл! — закричал сын».  
Неоднократно мы благодарили Сергея Борисо-

вича Петрова за разрешение переиздавать для детей 

книжки его отца Бориса Михайловича Петрова 

(1932—2011)… 



Возможно, в будущем издадим и «Почему — 

карась?» с «Потому что — карась!» под одной об-

ложкой.  
В далёком уже 2007 году, когда я стал пред-

седателем краевого отделения Союза писателей 

России, а Борис Михайлович был членом нашего 

правления, затеял я — поначалу — издать сбор-ник 

для детей. Что написал мне тогда Петров: «Алексей 

(Божий человек)! Для детского сборни-ка я взял свою 

книжку „Почему — карась?“. Она была издана ровно 

30 лет назад (1977), пользуется популярностью и 

теперь. Школьные и детские библиотеки просят её 

переиздать. Для заданного тобой объёма хватило 

половины этой книжки.  
Я (честное слово!) пересчитал текст по буковкам… 

Надеюсь на благополучный исход этой работы. С 

уважением, Б. Петров. 22.05.07».  
Именно тогда я и решил переиздать книжку 

«Почему — карась?» целиком.  
Много книг Бориса Петрова мы издали и разда-ли 

в школы, в библиотеки, в детсады… Десять лет 

спустя, в полушутливой, казалось бы, беседе — 

обычной для нашей разговорчивой семьи, где мы даже 

наших котов научили разговаривать, Данила 

Алексеевич, заканчивающий школу в 2018-м, всё-таки 

ответил на петровский вопрос: «А почему карась?» 

Мне до того понравилось Данилкино тол-кование 

слова «карась», что я предложил своим сынам 

рассказать об этом подробнее.  
Правда, Алексей А. Мещеряков, мой соавтор, да и 

сам себе писатель давно — со своими взгля-дами, 

умением и видением мира, довольно про-хладно 

отнёсся к моему предложению. А Данила 

 
Мещеряков, написавший в своей школьной жизни 

мощный, но, увы, единственный рассказ «Послед-ний 

бой Давыда Ефремовича» (о своём прадеде, погибшем 

в время прорыва Ленинградской бло-кады в 1942 

году), который вошёл в нашу книжку «Данилкин 

ключ», проговорил: «Кому это сейчас надо?!» Но — 

это вначале. Убедил отец сыновей.  
Посидели мы вечерами, повспоминали. Ито-гом 

наших бесед, воспоминаний, размышлений, игр в 

слова, разных предположений, шутливых  
и не очень догадок стала эта книжечка. Мы по-

пытались ответить и на «главный», и на другие 

вопросы Бориса Михайловича Петрова, заданные нам 

всем. Может, поиски ответов на эти вопросы тоже 

помогли моим сынам вырасти мыслящими, 

самостоятельными. Чего авторы искренне желают 

всем-всем ребятам и девчатам.  
Девчонки и мальчишки, а также их родители, 

читайте на здоровье! Найдёте книги Бориса Ми-

хайловича Петрова — прочтите их обязательно. 

Нужные книги. 
 

Алексей Н. Мещеряков, руководитель 

подкомиссии по культуре Общественной 

палаты города Красноярска 
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Снятся людям иногда  
Голубые города,  
У которых названия нет! 

 
 
 

 

ИГРА 

 

Данилка, Алёша и папа играли в города. Все в 

города играли. Играют. Все знают 

беЗхитростные (бесхитростные) правила этой 

игры. Один называет какой-нибудь город. 

Другой играющий называет город, 

начинающийся на последнюю букву только  

что названного города.  

— МосквА!  

— АдлеР.  

— РостоВ.  

— ВитебсК.  

— КиеВ.  

— ВитебсК!  

— Повторять города нельзя.  

— КрасноярсК!  

— КалугА.  

— АчинсК!  

— КемеровО.  

— ОмсК!  

— Красноярск!!  

— Красноярск уже был. 

 

«ДАЙ, ДРУГ, НА СЧАСТЬЕ  

ЛАПУ МНЕ!..» 
 

(продолжение игры) 

 

— Что мы всегда в города играем? Да-

вайте точно так же попробуем поиграть в 

животных, — предложил Алёша. 
 

— Интересно, — сказал папа. — Давайте 

попробуем. Даня, начинай!  

— ПёС!  

Рассмеялись.  

— СобакА! — продолжил Алёша. 
 

— АфалинА, — назвал папа своё люби-мое 

животное. 
 

— Какая «афалина»?! — возмутился 

Данилка. — Нету такого животного. 
 

— Афалина, — это вид дельфинов, — 

подтвердил умный Алёша. 
 

Он старше Данилки на десять лет, уни-

верситет уже закончил, больше знает. Это 

нормально. Скоро Данилка Алёшу догонит. 
 

— Дельфин — это рыба! — не сдавался 

Даня. — Я читал у писателя Зябрева, когда он 

про нашу книжку «Данилка-волшебник  

и его родичи» в газете писал.  
— Нельзя знать всё на свете. Писате-ли 

тоже ошибаются. А дельфин — дей-

ствительно млекопитающее. Животное. 
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«Млеко» — означает «молоко». Малень-кие 

дельфинята молочком мамы-дель-финихи 

питаются. Как и ребятишки маленькие. 

 

— Значит, и мы тоже… эти млекопита-

ющие были? — заинтересовался Даня. 
 

— Были, есть и будем есть! — пошутил 

Алёша. — Ты же , Данила Алексеевич, тоже 

животное. МЛЕКО-питающее. 
 

— Сам ты животное! — обиделся Данила 

Алексеевич. 
 

— Даня, не спорь, — сказал папа. — 

Животный мир очень богат. От человека до 

слона, от петуха до журавля.  

— Журавль — это птица! 
 

— Принеси из моего кабинета, из би-

блиотеки, книжки «Жизнь животных», 

которые ещё ваш дедушка Коля собирал. Ты 

знаешь, в каком шкафу и на какой пол-ке они 

стоят. 
 

— Зачем нам книжки? Давайте в Вики-

педию заглянем. 
 

— Давайте лучше посмотрим умные книги, 

составленные настоящими учёны-ми. Неси 

энциклопедии, Данилка. 
 

Данила хоть и спортсмен, однако шесть 

толстых книжных томов принести тяжело-вато 

за один раз. 

 

Брат помог брату. Принесли толстенные 

энциклопедии. Начали их листать. Увлек-лись. 

 

— Смотрите, смотрите, тут написано, что 

петух — это тоже животное, оказыва-ется! 

Ошиблись, папка, твои учёные! Уж петух-то 

точно не животное. 
 

Прочитали в словарях, изданных Ака-

демией наук СССР давно уже — полвека 

назад… Петух — животное. 
 

Каждый взял себе по толстому тому 

«Жизни животных». Игра продолжилась.  

С книгой-то повеселее играть.  
— БараН! — открыл папа.  
— НосороГ, — продолжил Алёша, не 

открывая свой том.  
— ГуСь! — с ходу выдал Данилка. — А 

что?! Если петух — животное, то гусь-то и 

подавно.  
— Красные лапки щиплет за пятки!.. На 

мягкий знак животных нет, — сказал Алёша. 

— Называю на предыдущую букву «С». Сом. 

 

— Сом — рыба! — одновременно сказали 

папа и Данила.  
— Большая рыба! — рассмеялся Алё-ша. 

— Но если уж петух с гусем — живот-ные, 

почему бы сому не быть животным? 
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— Шутишь, брат! — удивился Данил-ка. 

— Как же рыба может быть животным? 

 

 

ДИНОЗАВРЫ 

 

— Давайте всё же посмотрим не только 
 

в энциклопедиях, но и в Интернете, — за-

гадочно улыбнулся Алёша.  
Ученые, которые изучают животных, 

называются зоологами. А их наука — зоо-

логия. Еще со времен Древней Греции ученые 

выделяли животных в отдельную группу 

живых организмов. Ученые разде-ляют живых 

существ на различные груп-пы. Животных они 

выделяют в отдельное биологическое царство. 

 

Все живые организмы состоят из кле-ток 

— маленьких живых частичек, кото-рые 

питаются, дышат, растут. Животных относят к 

тем видам живых существ, в клетках которых 

имеются ядра.  
Почти все животные активно передвига-

ются и питаются веществами, полученными  
в процессе жизнедеятельности других жи-

вотных или растительных организмов. Это 

отличительные черты животных. Хотя бы-

вают и исключения; например, некоторые 

животные ведут неподвижный образ жизни. 

 

В русском языке слово «животное» 

образовано от слова «живот», в прошлом 

означавшего «жизнь», «имущество».  
В обычной жизни, когда мы говорим о 

животных, мы имеем в виду домашних 

животных — кошек, собак, коров; диких 

животных — волков, медведей, лягушек, 

ящериц и других. Хотя ученые относят к 

животным огромное количество других живых 

организмов: это и рыбы, и птицы, и 

насекомые, и черви, и пауки, и моллюски.  
Раньше же ученые разделяли царство 

животные на две группы: живые существа, 

состоящие из одной единственной клетки, и 

живые существа, состоящие из множе-ства 

клеток. Позднее животными стали называть 

только те организмы, которые состоят из 

множества клеток.  
Ученые относят человека к животным. Но 

человека в науке изучают отдельно. Один из 

главных признаков животных — наличие у 

большей части животных мышц и нервов. 

 

Иногда ученые предлагают использо-вать 

слово «животные» в еще более широ-ком 

смысле, называя животными любые 

жизненные формы, основанные на по-

движности. 
 

10 11 



Только на 2018 год ученые открыли бо-лее 

полутора миллионов животных, вклю-чая 

также и уже вымершие виды живых существ. 

 

— Как динозавры! — сказал Данила. 
 

— И динозавры тоже. И другие яще-ры, 

которые жили миллионы лет назад не только 

на суше, но и в морях, океанах, — пояснил 

Алёша. — Вспоминай, брат, нашу родовую 

книжку «Данилка-волшебник 
 

и его родичи». Как герой, твой прототип, 

перенёсся за двадцать миллионов назад. Ка-

ких ихтиозавров он в древнем море увидал. 
 

 

ЕСЛИ СОМ С НАРВАЛОМ 

ВСТРЕТИТСЯ, КТО КОГО 

ПОБОРЕТ? 

 

Открыли «Жизнь животных», прочи-тали: 

 

«Обыкновенный сом — крупная хищная 

рыба. Может вырасти до 5 метров, а весить 

около 300 килограмм. Обитает в пресно-

водных водоемах. Относится к царству 

„Животные“, типу „Позвоночные“, классу 

„Лучепёрые рыбы“, отряду „Сомообраз-ные“, 

семейству „Сомовые“». 

 

Ошеломлённые новыми знаниями, дол-го 

ещё играли «в животных»:  

— КалаН!  

— НарваЛ!  

— Какой нарвал?! Кто что нарвал? 
 

— Нарвал — это рыба с большим длин-

ным... 
 

— Костяным носом! — перебил отца 

Алёша. — Нос у нарвала больше метра. Рыба-

меч ещё есть. У неё тоже вместо носа 

костяной меч. 
 

— Недавно выступал в детской библиоте-

ке, — вспомнил отец случай из своей писа-

тельской практики. — Третьеклассник Егор 

загадал мне загадку: у нарвала — рог или 

зуб?.. Но я догадался, что — зуб. Не знал, но 

догадался. Давайте всё сейчас и проверим.  

И про рыбу-меч заодно посмотрим. 
 

 

БЫСТРЫЙ МЕЧ 

 

— Меч-рыба относится к семейству ме-

черылых, подотряду мечерыловидных. По-

лучила свое название благодаря сильно уд-

линенной и уплощенной верхней челюсти, 

которая имеет форму заостренного меча и 

составляет до трети длины всей рыбы. Это 

хищная рыба, которая может развивать 
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скорость до ста тридцати километров в час 
 

и погружаться на глубину до восьмисот 

метров, — прочитал Алёша.  
— Сто тридцать километров в час! И это 

под водой. Быстрее подводной лодки несёт-ся 

рыба-меч! — восхитился Данила. 
 

 

МИШКА-МЕДВЕДЬ, НАУЧИ  

МЕНЯ РЕВЕТЬ! 

 

— Школьник Егор меня спросил, какой вес 

у белого медведя. Я ответил: две тонны! Две 

тысячи килограммов. А на самом деле — одна 

тысяча килограммов. Одна тонна. Хотя 

доисторические, так называемые пещерные 

медведи и побольше двух тонн весили… 
 

— Загадка про медведя: зимой спит, летом 

ульи ворошит, — хитро улыбнулся Алёша, 

посмотрев на Даню. 
 

— Шуткуешь над братом родным, — 

мгновенно ответил брат. — Ты про бурого, 

про лесного медведя говоришь, а белый 

медведь живёт во льдах. Откуда ж там пчёлы? 

 

— В каждом улье — свои пчёлы, — по-

дытожил отец. 
 

— Медведь ведает, где мёд, — сказал 

Алёша. — Все знают. 

 

— Действительно. Ещё академик Шиш-ков 

триста лет назад написал, что слово «медведь» 

составлено из имени «мед» и глагола «ведать», 

по причине, что зверь сей великий охотник до 

меду и, следственно, всегда ищет, 

проведывает, где мёд.  

— Летом гуляет, зимой отдыхает. 
 

— Медведи — наши соседи, — неожи-

данно даже для себя сказал Данила. 
 

— Где малина, там и медведь, — доба-вил 

отец. — Кстати, малина — это ягода, из малых 

долек составленная. Малая. Малина. 

 

— Как и земляника! — хором сказали 

сыновья. 
 

— А почему земляника? — подыграл отец, 

прекрасно зная, что ребята ответят. 
 

 

АЛЁШИНЫ ТОЛКОВАНИЯ 

 

 

ЗЕМЛЯНИКА 

 

Алёша: 
 

— Что тут гадать-то? Проще простого. 

Земля и Ника. Ника — богиня победы у 

древних греков. Получается земля-побе-

дительница. ЗЕМЛЯ-НИКА. А красивости 
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разные вокруг — это само собой. Красивая 

ягода. 
 

— Мы с мамой часто землянику соби-рали. 

Я однажды целое ведёрко набрал, побежал к 

маме, споткнулся, рассыпал землянику. Где 

горе-то было. Маленький 
 

я ещё был, — деловито сказал Данила. 

Отец помолчал немного.  
— Алексей Алексеевич, забыл, как ты сам 

про землянику-кормилицу написал? Никаких 

«богинь победы» у тебя в тексте не было. 

Текст твой великолепный.  
— Великолепный — потому что я про тебя 

написал! — рассмеялся Алексей Алексеевич.  
— А кто ж лучше других про отца род-ного 

напишет, если не сыновья?  
Нашли в компьютере Алёшину новеллу с 

элементами эссе. Или — эссе с элемен-тами 

новеллы. Не так важен жанр, когда всё давно 

смешалось в нашем мире… В том числе и в 

литературе. 
 

 

КОРМИЛИЦЫ 

 

«„Земляника, освети-ка душу вспыш-кой! 

Запашисто!“ 
 

Давно мой отец написал стихотворение 

„Земляника“, обращаясь к этой святой 

 

ягоде. К запашистой ягоде, не пафосно 

благоухающей иль обыденно ароматной. Даже 

не пахучей, именно — запашистой. 
 

Принять, понять „запашистое“ может 

только тот, кто дышал земляничными по-лями 

и лугами. Кто нырял в лес, окунался 
 

в сосновые боры, пропитанные солнцем, 

наполненные земляничным духом. Земля-

ничное, запашистое.  
Я вырос в землянике, я родился в зем-

лянике. Я — рождался в землянике!  
В 1991 году вслед за „Земляникой“ отец 

написал в „Катюшином поле“:  
„Сын мой, ты собирал озёрскую земля-

нику, ещё не родившись! / О дне рожденья 

твоём знали месяц да я. / Ягодкой лесною  
в молоке прокисшем / Этот секрет затая! / О 

том, что ты уже есть, / Не ведала даже мать! / 

Знать, эту благую весть / Дано было только 

лишь нам знать…“  
Отец считает, что „Земляника“ и „Озё-ры 

— Катюшино поле“ — это лучшее, что он 

написал. Я не знаю. Я сейчас не о поэзии 

говорю, а о землянике. Хотелось бы и мне, 

конечно, сказать о землянике поэтично. Не 

высокопарно, нет, а поэтично… Ведь земля-

ничные сосновые боры, и храм Святой Тро-

ицы, и река Ока с её тягучим спокойствием, 
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и белые грибы поштучно, и корабельные со-

сны посчётно, и дубы-колдуны, о которых, на 

первый взгляд шутливо, поёт великий артист и 

клоун Юрий Никулин, и природ-ный 

надёжный оптимизм моего отца, ис-крящийся 

глубоким житейским юмором схожим с 

никулинским, — это детство моё.  
Хорошо поэтам и клоунам — они до 

глубокой старости остаются детьми, осо-бо 

приближёнными к небу, к Богу… Мы же — 

обычные люди — всегда прощаемся с 

детством. Все вырастут. Вырос и я. Долго 

помогал отцу по делам его писательским, что-

то сам писал, старался, работал. Отец давно 

определил меня в ранг „соавтора“ и с 

благословления председателя Союза пи-

сателей России, ныне покойного Валерия 

Ганичева, за наши совместные уже книжки с 

отцом, меня приняли в наш Союз писате-лей 

России. Мы и сейчас с отцом работаем вместе. 

Говорят, что работаем плодотворно. Творим 

книжные плоды, значит.  
О землянике можно и без поэзии гово-рить. 

Приземленно. Ведь я когда-то выжил 

благодаря землянике. Большой уже был, 

взрослый. В поисках себя, как принято 

говорить, покружило меня по России. Оста-

новился я в наших Озёрах — крохотном 

 

подмосковном городке. В огромном саду дяди 

Миши — сына моего прадедушки Во-

лодюшки… 
 

Деньги закончились. Кушать-то что-то 

надо. Жить-то дальше на что-то надо. Спас-ла 

меня земляника. 
 

Трёхлитровая банка земляники стоит 

тысячу рублей. Летних отдыхающих из 

Москвы — словно болельщиков на чемпи-

онате мира по футболу. Видимо-невидимо. 

Говоря рыночным языком, есть спрос на 

дикоросы. На грибы да на ягоды, на всё, что 

дарит нам щедрая русская земля. 
 

Потом я перестал собирать землянику. 

Трудное это занятие. На еду набрать мож-но, а 

вот на продажу — сложнее. Я чернику стал 

собирать. Банка черники стоит столь-ко же, а 

собирать её удобнее. Ягодой тем летом я и 

прокормился. 
 

Научился сушить яблоки, груши, очень 

пригодившиеся московской уже зимой. Ведь в 

яблочной России яблок настоящих на рынках 

днём с огнём не сыщешь. По-тому что те 

„ёлочные игрушки“, которые продают нам 

зимой, яблоками назвать очень трудно. Без 

яблочного вкуса они, без духа яблочного. 

Настоящий яблоч-ный сок получается из 

местных яблок! Из 
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настоящих яблок. Густой, тягучий сок. 

Яблочный. Вишни, сливы, яблони; груша 
 

у дяди Миши есть большая-пребольшая: ей 

сто лет не меньше. Прадед мой посадил эту 

грушу перед войной Великой Отечествен-ной. 

С пятиэтажный дом вымахала наша груша за 

сто лет, за целый век.  
Ходил я за земляникой и на будущий год. 

Уже не на продажу ягоду собирал. Себе, 

родню угостить. Тёте Наде, крёстной моей, 

землянички принести… Ушёл по-глубже в 

сосновый бор! И… вживую увидел картинку 

из другого отцовского стиха — „Земляника-2“: 

 

„В общем, опять за земляникой пошёл, / А 

повстречался с козлами! / И стало мне так 

нехорошо, / Словно шёл в Крым я, а вышел к 

Казани!“  
Козлов всё больше и больше в Под-

московье. Козлы, козы… Говорят, козье 

молоко очень полезное. Не пробовал. Но 

землянику они всю вытаптывают! Козлы. Не 

умеют же по-людски собирать: сносят ягоды 

вместе с кустиками. Земляники становится всё 

меньше и меньше. При-рода всё восстановит, 

остаётся надеяться. Козлы ведь — это тоже 

природа. Как и мы — люди. 

 

…Лишь бы не пожгли леса-то. Сколько 

после „шашлычных туристов“ пожаров было. 

В борах много подпаленных снизу сосен — 

стоят красавицы с обугленными „ногами“. 

Сдерживают пока огненное на-шествие. 

Смотрят с высоты на нас, наде-ются, что мы 

— люди — образумимся. Мы же люди!.. 

 

Лес зло прощает, продолжает нам грибы и 

ягоды дарить.  

Пока ещё и земляники всем хватает.  

Даже козлам.  

Большая земля наша, щедрая. И жгут, 
 

и режут её, и топчут, и взрывают, а она всё нас 

кормит». 
 

 

ПТИЦ РОСИСТОЕ МОНИСТО 

ЛИСТЬЯ ПРИСВИСТОМ 

ИСКРИСТЫ! 

 

— Да это черновик же ещё, — почему-то 

засмущался Алёша после отцовского — «с 

выражением» — прочтения «Корми-лиц». 

 

— Хорошо написал, брат! — сказал Да-

нила. — Только не всё так просто— добавил 

мыслящий «спорунщик», как называл 
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иногда своих сыновей Николай Давыдо-вич — 

дедушка Данилы. — «Земляника, освети-ка 

душу вспышкой! Запашисто! 
 

ПТИЦ РОСИСТОЕ МОНИСТО ЛИСТЬЯ 

ПРИСВИСТОМ ИСКРИСТЫ!» 
 

— Хорошо, — услышав, что младший 

преотлично помнит строки из «Земляни-ки», 

папа сам впал в смущение и неожи-данно для 

самого себя спросил: — Сыны мои, писатели 

почтеннейшие и читатели благонравные, а 

знаете ли вы, кто такой Шишков? 

 

— Кто?! — переспросили «почтенней-

шие». 
 

 

АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ  

ШИШКОВ 

 

— Шишков. Президент Российской Ака-

демии наук Александр Семёнович Шишков. 

Автор «Славянского корнеслова». Десять лет 

эта книга на самом виду стоит. Могли бы и 

заглянуть в эту великую книгу, — сказал отец, 

пожалуй, впервые столь вни-мательно 

«заглянувший» в шишковский «Корнеслов» не 

далее чем вчера — аккурат перед очередными 

семейными околописа-тельскими 

посиделками. — Послушайте, 

 

что написал о Шишкове и его «Славянском 

корнеслове» исследователь богатейшего 

шишковского наследия доктор философ-ских 

наук Георгий Емельяненко: 
 

«Сочинять — ставить по чину, связно, 

творить умственно, производить духом. 
 

Примечать — видеть, смекать, удер-живать 

в памяти, толковать, прибавлять объясняя. 

 

Среди славных созидателей и защитни-ков 

нашего Отечества А. С. Шишков стоит один 

такой, совсем особняком, как дуб мо-гучий в 

чистом поле. И стоит он так высоко не только 

потому, что чуть не век служил верой и 

правдой четырем царям, как адми-рал и 

госсекретарь, министром просвещения 
 

и президентом Российской Академии наук. 

Ослепнув под конец жизни, он подолгу лю-

бил кормить голубей с руки. За тем занятием 

так тихо и незаметно отошел, что никого и не 

потревожил, как истинный Божий раб сми-

ренный. И поныне он никого не тревожит,  
и мало кто слыхивал о нем. Безценные же 

труды Шишкова так и остались лежать, как 

святыня под спудом, и значимость их никем не 

осознана по сей день. Эта книга впервые 

представляет народу наследие А. С. Шиш-

кова, лишь малую его часть. 
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Наш ученый муж был рассеян, вовсе не от 

мира сего. Ибо всю жизнь, днем и ночью он 

копал и докапывался до корней, до са-мой 

сути праотцовских слов, рассеянных по всем 

языкам, восстанавливая от них ветви 

словесные. Ему, как верному сыну, праотец 

позволил увидеть свои тяжкие роды первых 

слов и услышать, как давал он всему точные 

имена, названия, знаме-нования и смыслы». 
 
 
 
 

«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ  

И НЕ СДАВАТЬСЯ!» 
 

— Ничего себе! — ахнули Данила и 

Алёша. — Столько лет прожили, книжка 

буквально под носом стояла. А мы только что 

о ней услыхали.  
— «Бороться и искать, найти и не сда-

ваться!» Откуда этот, говоря модным язы-ком, 

слоган?  
Книга Каверина «Два капитана», откуда 

этот девиз, — одна из сотен книжек, прочи-

танных мальчишками в школе и дома — в 

основном. Да и кинофильм «Два капитана» им 

хорошо знаком. Не раз смотрели.  
«Угадали», в общем, откуда «Бороться  

и искать, найти и не сдаваться!». 

 

Задумавшийся Данилка как бы и невпо-пад 

сказал: 
 

— А я недавно сон видел, как папаЗ 

молодой выходит из леса на просеку с 

большой-пребольшой тарелкой земля-ники… 

 
 
 
 

«ПАПАС» 

 

— Хорошо, не папуас хоть — пошутил 

папа, в отличие от Алёши, нисколько не 

удивившийся слову «папас». 
 

Он давно заглянул в словари, чтобы 

понять, что же означает это странное, не-

привычное слово. Как его меньшой сын 

называет — иногда. «Папа» — это всем 

понятно. Так дети в разных странах отца 

называют. «Папас» и в Древнем Риме, и 
 

в Древней Руси — высокий религиозный чин. 

Ещё и наставник, и отец.  
— У нас ещё отца называют «отче». Ве-

рующие даже к Богу обращаются с молит-вой 

«Отче наш». Отец наш.  
— Правильно, Данила. В нашей право-

славной церкви высшее звание — патри-арх. 

На многих языках «патриарх» — глава рода, 

отец. Отче. Родоначальник. Давший начало 

роду своему. 
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— Тогда и про Бога можно сказать — 

Мироначальник… Давший начало всему миру, 

— задумался Данила. 
 

— Папа ещё — самый главный в рим-ской 

церкви, — умно сказал Алёша. — Римский 

папа. 
 

— «А я бы мог бы выйти в папы рим-ские, 

а в мамы взять, естественно, тебя!» — 

проговорил отец Данилки и Алёши строчку из 

шутливо-серьёзной песни Владимира 

Высоцкого, с чьим творчеством в их семье 

были знакомы все, и добавил песенное — не 

от Высоцкого уже: — Мама, милая мама! Как 

тебя я люблю. 
 

 

МАМЫ 

 

— Товарищи учёные! Доценты с канди-

датами! Пошли ужинать! — позвала мама. 
 

Вечером пили душистый чай с баранка-ми 

и земляничным вареньем.  

Отец читал стихи. 
 

СНИМОК 
 

Чёлка-чёлочка… Взгляд упрямый.  

Ну а девочка — краше нет!  

Эта девочка — моя мама.  

Ей на снимке двенадцать лет. 

 

Но любой бы здесь удивился — 

Удивленье можно понять! 
 

Я у мамы один родился. 

Почему рядом нет меня?  
Снимки, снимки… Хранить их надо. А 

особенно те, где ты Рядом с папой и с 

мамой рядом — Ещё помыслы все 

чисты!  
… Старый снимок. На нём лишь мама — 

Ни меня, ни моих седин.  
И вот снимок последний самый… 

Но на нём я — теперь! — один. 
 

(Анатолий Третьяков) 

 

МАМА 
 

Ох, мама… Смотрю в глаза твои, 
 

В лицо твоё постаревшее, И 

вся судьба полосатая, И всё за 

жизнь наболевшее  
Мне видятся в каждой чёрточке,  
В морщинках твоих изломанных… 

Давай-ка открою форточку — Чтоб 

легче дышалось в доме нам. Давай-ка 

присядем рядышком, Родная моя, 

хорошая… И больно в душе, и 

радостно —  
Как будто вернулся в прошлое. 
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Здесь время застыло намертво — 

Всё в доме твоём по-прежнему. 
 

Я сладкой завесой памяти 

Укроюсь от неизбежного… А 

ты говори, рассказывай —  
Я слушаю, мама, слушаю… Салфетка 

под старой вазою, Диванчик с 

накидкой плюшевой… Портреты: вот 

я, вот братец мой, Отец — словно жив 

и с нами он.  
И неторопливо катится Слеза 

по щеке по маминой.  
Ну что ты? Приляг, пожалуйста,— 

Подскочит опять давление… Нет, 

время, увы, безжалостно — Мы все в 

этом смысле пленники. Бежим в суете 

немыслимой, О вечном не помня 

смолоду… За окнами темень выцвела 

— Рассвет поднимает голову. 

 

От дождика моросящего Уже 

различимы лужицы. …Над мамой 

моею спящею Невидимый ангел 

кружится… 
 

(Андрей Леонтьев) 

 

МОЛИТВА МАТЕРИ 

 

На краю деревни старая избушка, Там 

перед иконой молится старушка. 

 

Молится старушка, сына поминает, Сын 

в краю далеком родину спасает. 

 

Молится старушка, утирает слезы, 
 

А в глазах усталых расцветают грезы. 

Видит она поле, это поле боя, Сына видит 

в поле — павшего героя. 

 

На груди широкой запеклася рана, Сжали 

руки знамя вражеского стана. 

 

И от счастья с горем вся она застыла, 

Голову седую на руки склонила. 

 

И закрыли брови редкие сединки,  

А из глаз, как бисер, сыплются слезинки. 
 

(Сергей Есенин) 
 

 

МАМА ПУШКИНА 

 

— А почему у мамы Есенина «счастье с 

горем»? — спросил Данила. 
 

 

28 29 



Папа:   

— Она счастлива, потому что вырас-тила 

сына-героя, спасавшего в краю да-лёком свою 

родину. А горюет, потому что она — мама, а 

её сын погиб. Радуется, что её сын — герой. 

Плачет, потому что он пав-ший — погибший. 

 

— Пушкин свою няню Арину Родионов-ну 

мамой называл, — сказал Алёша. 
 

— Маленькие дети лепечут: м-м-м-ма! М-

ма! Ма-ма! — незаметно вытерла лёгкую 

слезинку мама Данилки и Алёши. 
 

— Во всём мире дети ласково говорят: 

мама! Так решил Мироначальник. Миро-

творЕц. Мира Творец, — сказал папа Да-нилки 

и Алёши.  

…Земляничное варенье пахло летом. 
 

 

А ПОЧЕМУ ЕЖЕВИКА?! 
 

— Помните, как мы ежевику собира-ли? — 

немного дрожащим голосом спро-сила мама. 
 

— А почему — ежевика?! — дружно по-

шутили наши «знатоки». 
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ПРО ЗЕМЛЯНИКУ  

(продолжение) 

 

Папа: 
 

— Между прочим, мне очень нравит-ся 

старинное толкование «Земля-Ника». Всё 

переживёт, всё одолеет наша Земля. НИКА! 

Как тот же Шишков о «землянике» 
 

и о названиях других ягод говорил: «Сразу 

приметен смысл во многих простых словах, 

например, в ягодах черника, голубика, по 

цвету их; земляника, потому что низко к земле 

растет; костяника, потому что имеет в себе 

косточки». Про «корабль» меня особо 

впечатлило: «Корабль, потому что походит на 

короб».  
— Я капелька леса на тоненькой ножке. 

Плетут для меня кузовки и лукошки. Кто 

любит меня, тот и рад поклониться. А имя 

дала мне родная землица, — проговорил 

Данила.  
— На припёке у пеньков много тонких 

стебельков. Каждый тонкий стебелёк дер-жит 

алый огонёк. Разгибаем стебельки — собираем 

огоньки, — отозвался Алёша.  
Папа, как и мама, едва не прослезился, 

услышав, что его сыны помнят не только 

написанное им когда-то, но и читанное о 
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землянике с ними вместе в школьные годы 

чудесные… Как пел Владимир Высоцкий: 

«Значит, нужные книжки ты в детстве читал!» 

 

— Замечательно! — замаскировал отец 

свою родительскую сентиментальность. — 

Земляника, на мой взгляд, роднит и объе-

диняет всех людей, любящих свою землю...  

А почему всё же — КАРАСЬ?! 
 

 

ДАНИЛКИНО ТОЛКОВАНИЕ  

«КАРАСЯ» 

 

— ПапаЗ! Да это же очень просто!.. Ви-дел 

же ты огромные стаи ворон у наших озёр. А 

караси же блескучие. Чешуя у них как 

зеркальца, вся серебром отливает. Бле-скучее 

ворон привлекает же…  

Алёша: 
 

— А есть ещё золотые караси. У них чешуя 

золотом блестит. Как у карпа. Кото-рого 

Данила в прошлом году поймал. Карп же 

прямой родственник карася, только он  

с усами, а карась без усов.  

Данила: 
 

— Я и говорю, караси на солнце бле-стят. 

А вороны же всегда утаскивают всё 

блестящее. Вот они сидят над озером и 

 

орут: «Кар! Кар!..» А теперь представьте, что 

какая-нибудь бабушка доисторическая сидела 

на берегу такого озера и закатом любовалась. 

А караси плещутся, сверкают на уходящем 

солнышке. А вороны орут: «Кар! Кар!» А 

бабушка плохо слышала и всё 

переспрашивала: «Ась?» Знаете же, что такое 

«ась»?  

Алёша-лингвист: 
 

— «Ась» употребляется как вопроси-

тельный отклик при переспросе, как прось-ба 

подтвердить что-нибудь.  

Данила: 
 

— «Кар!» — вороны орут. «Ась?» — 

бабушка переспрашивает. Вот с тех пор и 

говорят про эту рыбу…  

Отец и Алёша (вместе): 
 

— Кар-Ась! Карась!! Ну ты у нас и фан-

тазёр, Данила Алексеевич!  

Данила: 
 

— Не фантазёр, а креативный. Креа-тор. 

Творческий, значит. В конце концов, не вас, а 

меня Борис Михайлович Петров своим 

соавтором назвал.  

Посмеялись в который раз. 

 

32 33 



НЕ ШИБКО УДАЧНАЯ  

ПОПЫТКА ОТЦА УГЛУБИТЬ 

ДАНИЛКИНО ТОЛКОВАНИЕ 

«КАРАСЯ» 

 

— Вороны каркают, тащат всё блестя-щее. 

Попробуй-ка оставь на подоконнике или даже 

на столе у открытого окна ко-лечко золотое 

иль серебряное. Ворона и в комнату 

проникнет — утащит колечко или любую 

другую золотую безделушку… 
 

Однако вороны не только крикуши и 

воровайки, они и пользу большую при-носят 

своим всеместным собиранием. Жарким летом 

люди отдыхают на пля-жах, на берегах рек, 

озёр. А мусор за со-бой не убирают. Видел я 

из окошка, как захламили беЗтолковые 

отдыхающие песчаный берег чистого ещё, не 

заболо-ченного озера. 

 

Ранним утром на загаженный людьми 

берег опустилась стая ворон. За несколько 

часов основательно его прочесала, прибра-ла. 

Ни одной яркой банки, ни одной золо-тинки, 

ни единой мусоринки не осталось. Берег снова 

стал чистым. Так что вороны не только 

каркают, они и мусорщиками ра-ботают. Они 

и дворы приберут, где дворник 

  

нерадивый. Получается, что вороны следят за 

чистотой. У них какая-то природная тяга 

собирать всё блестящее. И много веков назад 

так же было. 
 

Правда, тогда берега не замусорива-ли — 

нечем было замусоривать ещё. Но рыба в 

озере была. Много рыбы. Плеска-лась рыбка 

на зорьке, золотилась, сере-брилась, 

поблёскивала чешуёй. Отража-лось в воде, 

словно в гигантском зеркале, багровое 

закатное солнышко. А на берегу сидела стая 

ворон и громко каркала. Рыбу-то вороны 

поймать не могли. Есть птицы, которые умеют 

рыбу ловить, а вороны не умеют. Воды боятся. 

Но очень хотелось уж вОронам и ворОнам 

ухва-тить блестящую рыбёшку. Её ж не только 

можно в гнездо утащить ради украшения, её и 

скушать можно. Вкусный карасик. Карась. 
 
 

 

«Кар! Кар!» — орали вороны. 
 

Рыба плескалась. Кормилась, собирая с 

поверхности воды жучков, паучков, кома-

риков зазевавшихся.  

«Кар! Кар!» 
 

По берегу действительно гуляла ба-бушка. 

Воздухом дышала. Прогуливалась перед сном. 
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Вороны:  

«Кар! Кар!» 
 

Бабушка — глуховатая, не дослыша-ла. 

Старенькая уже. Не разобрать ей: что же 

вороны так орут? Что сказать-то они хотят? 

 

Приложила бабушка к уху ладонь и 

спрашивает:  

— Ась?!  

«Ась» означает: «Что такое?»  

Вороны:  

«Кар! Кар!»  

Бабушка: 
 

— Ась?! 

«Кар!»  

— Ась?!  

Вот и получилось: Кар-Ась! 
 

С тех пор и называют эту красивую рыбу 

КАРАСЬ! Я бы так рассказал. 

 

Данилка с Алёшей с удивлением смо-трели 

на отца. 
 

— Ну ты даёшь, папаС!.. Взял и по-вторил 

всё-всё Данилкино. Только про ворон-

дворников, чистильщиков и до-бавил. 

 

— ПапаЗ покрасивше рассказал, — за-

ступился Данила за отца. 

 

«…КАРАСЁМ ВО ГРЯЗИ  

ВАЛЯТЬСЯ» 

 

— Читал я в словаре этимологическом, где 

объясняется происхождение слов, что слово 

«карась» произошло от древних слов «тина», 

«грязь»… Так учёные объясняют. Карась 

водится преимущественно в стоя-чих 

водоёмах с илистым дном. Карась из 

семейства карповых. Только у него усов нет, 

как у карпа. Карась — «карп без усов». 
 

В древней летописи «карась» встречается в 

поговорке: «Свиньями по дебрям ходить и 

карасём во грязи валяться». Пожалуй, может 

показаться слишком смелым пред-

положением, что карась представляет со-бой 

образование от «kal». «Ил», «грязь», «тина»… 

АСЬ!! Многие древнерусские име-на 

заканчивались на АС. Быкас, Рыбас…  
— ПапаЗ! Ну какой «kal»?! Какая «грязь»? 

Гляди: озеро-то наше чистое-чи-стое! 

 

— И бабушка доисторическая давно спать 

ушла! — с самым серьёзным видом уточнил 

Алёша.  
— Дома ваша родная бабушка, — под-

держал отец шутку старшего сына. — И нам 

пора домой, ребята. Вечереет уже. 
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Клёва не будет. Все караси спать ушли… На 

дно. В самую тину. Помните, как мы рыбачили 

на озерах на островах енисей-ских? Енисей — 

чистый. А на островных озёрах тиной всё 

затянуто. Как сейчас на бывшей Абаканской 

протоке. Купаться нельзя — на дне ил вязкий. 

А карасям — раздолье. 

 

Накрапывал дождик.  

Смотали удочки. Подались до дому.  

«Кар! Кар!» — проводили нас вороны.  

— Ась?! — оглянулись Алёша с Данилой  

и рассмеялись.  

Дождь усиливался. 
 

 

ДОЖДЬ ИЗ ДЕТСТВА 

 

— Мы с Алёшей когда-то именно здесь 

рыбачили, а мама малыша нашего Данилку 
 

в колясочке привезла. Тогда ещё рухнул 

ливень! Накидка на коляске прозрачная была. 

Дождевые капли — огромные, с раз-маху 

долбили в накидку на коляске, раз-бивались, 

расплывались. Помнишь этот дождь, сынок? 

— пошутил отец.  
— Я помню. Мне из коляски интересно 

смотреть было, — отозвался на шутку Да-

нилка. 

 

— Ну конечно! — улыбнулся Алёша. — 

Помнит он. 
 

Данилкин брат тут же сообразил, что 

нельзя сомневаться в том, чего сам не ви-дел, 

и попытался затушевать неловкость: 
 

— А давайте в названия животных снова 

поиграем. Начинаю: СобакА!.. 
 

 

ДАНИЛКИН ПЁС АЛЫЙ 

 

— Да не хочется что-то больше играть. 
 

— А давайте прочитаем отрывок из со-

чинения Данилы Алексеевича «Последний бой 

Давыда Ефремовича», — предложил отец. 

 

«...Я увидел, что со стороны фашистов 

бежит парень, вооружённый немецким 

автоматом, и направляет в нашу сторону 

здоровенного фашиста. Деревенский па-рень в 

овчинном полушубке и валенках и 
 

в большой мохнатой шапке. Но он никогда бы 

не справился с таким фашистом-вели-каном, 

если бы ему не помогала огромная собака. Она 

кусала фашиста за ноги и под-гоняла его к 

нам.  
Враги из-за укреплений увидели их и 

начали стрелять. Они хотели убить и свое-го 

солдата, и мальчика с собакой. Стреляли 
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во всех подряд. Мальчик и фашист скати-лись 

в яму. Даже такой накачанный под-росток 

никогда не победил бы, да ещё в канаве, 

взрослого дядьку. Мальчик нанёс два удара в 

живот фашисту, но тот свалил его одним 

ударом. Но вдруг фашиста как снесло. Собака 

мальчика вцепилась врагу 
 

в горло. Парень успел выбраться из ямы и 

добежал до нас. Его верный пёс погиб вместе с 

врагом, но не дал своего хозяина  
в обиду. 
 

Наши расспросили этого паренька-ге-роя, 

как фашисты укрепили деревню. Где 
 

у них стоят орудия, а где танки. Сколько 

врагов в деревне. Как нам лучше атако-вать. 

 

Мальчика звали Ваня, он рассказал, что 

живёт в деревне Мостки, что туда пришли 

фашисты. Ваня ушёл в Еглино. Со своим псом 

Алым он пришёл к родным дедушке и 

бабушке, а в их доме теперь жил этот фашист. 

Фашиста они захватили спящим и хотели 

довести до наших, чтобы он дал показания. Но 

мы все видели, как этого фашиста убил пёс 

Алый и сам погиб в смер-тельной схватке с 

врагом.  
Ваня рассказал нашим лыжникам, что 

успел запомнить из вражеских укреплений. 

 

Он рассказал, что у фашистов есть много 

пехоты, занявшей оборонительные пози-ции в 

стальных колпаках дотов, в домах, за танками 

„Пантерами“, самоходными установками 

„Медведь“, самоходными гаубицами „Оса“ и 

первыми мощными танками „Тиграми“, 

появившимися здесь совсем недавно. 

Фашисты были вооружены большими 

пулемётами MG-34, пистолета-ми-пулемётами 

Фольмера MP-40, „шмайс-серами“ MP-41, 

пистолетами „Люгер“ P-08 и „Вальтер“ P-38. 

 

Вдруг начался самолётный налёт фа-

шистов! Наши основные силы отрезало. Наш 

лыжный батальон сошёлся в руко-пашном бою 

с множеством фашистов. Подросток Ваня 

тоже воевал, пока у него не кончились 

патроны. Ваня не заметил, что в него целится 

из автомата фашист. 
 

В грохоте боя прозвучала автоматная очередь. 

Но мой прадед Давыд Ефремович успел 

закрыть собой деревенского парень-ка Ваню. 

 

Я ничем не мог им помочь, только всё 

видел. Я читал молитвы „Отче наш“ и „Живый 

в помощи“ и даже плакал отто-го, что не могу 

ничего сделать, ничего не могу изменить. Я 

метко стреляю, но я был 
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бессилен даже со своей биатлонной вин-

товкой. Потому что этот бой и та страшная 

война с фашистами за освобождение нашей 

страны была за шестьдесят лет до того, как  

я родился. Мой прадед погиб в 1942 году, а  
я только родился в 2001 году. 
 

Немецкие самолёты перемолотили всё 

вокруг. Весь наш лыжный батальон был 

уничтожен. Оставшийся в живых Ваня увёз на 

санках смертельно раненного Да-выда 

Ефремовича в сторону своей деревни Мостки. 

Мой прадед сказал Ване перед смертью, что 

Ваня очень храбрый, пусть он отомстит врагам 

за наших убитых солдат и за нашу Родину. 

 

Жители Мостков помогли Ване похо-

ронить Давыда Ефремовича рядом со сво-ей 

деревней. Ваня вместе с несколькими 

батальонами 2-й ударной армии смог ещё 

выбраться из фашистского окружения. Они с 

боями прорывались из окружения ещё 

несколько месяцев. 2-й ударной армии не 

удалось тогда прорваться к Ленинграду, но 

они отвлекли на себя много фашистских 

армий, и фашисты так и не смогли взять наш 

город-герой! 
 

В Ленинграде тогда делали пушки и 

другое вооружение для защиты Москвы, 

 

от которой тоже погнали фашистов, для 

защиты всей нашей страны. Я видел по 

телевизору фильм „Блокада“, там обо всём 

много рассказано. 
 

Мой прадед Давыд Ефремович геройски 

погиб, в нашей семье все его помнят. 
 

У города Тосно, что ещё ближе к Ленин-

граду, теперь опять — к Санкт-Петербургу, 

чем Еглино, где погиб мой прадед, есть 

братская могила. У братской могилы стоит 

памятник: русский солдат под огромным 

знаменем на высоком постаменте. У нас есть 

фотография этой братской могилы и этого 

памятника. Есть документ, где на-писано, что 

в братской могиле захоронен 671 солдат и 

офицер, погибшие в 1942 году, пытаясь 

прорвать блокаду Ленинграда. Известных 

солдат в братской могиле — 633 человека, а 

неизвестных солдат — 38 человек. 

 

Написано, что в этой же братской моги-ле 

лежит и мой прадед — Давыд Ефремо-вич. 

Может, его прах перенесли от деревни Мостки 

ближе к непокорённому Ленингра-ду (Санкт-

Петербургу) и похоронили потом вместе с 

другими бойцами 2-й ударной армии, 

погибшими в том смертельном про-рыве… 

Этого мы не знаем. 
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Но я вырасту и съезжу на место послед-

него боя моего прадеда, который я как будто 

увидел и написал об этом. Буду я в деревне 

Мостки, где найду тех жителей, кто хоронил 

моего прадеда. Если там были ребята, то они 

теперь уже дедушки. Я съез-жу на братскую 

могилу, где мой прадед ле-жит сейчас. 

Биатлоном я буду заниматься, чтобы добиться 

успехов во всех спортивных соревнованиях и 

даже на олимпиадах, чтобы защитить нашу 

страну, если на нас снова нападут враги». 

 

Отец отложил книжку «Данилкин ключ»  

и задумчиво проговорил:  
— Только сейчас сообразил, Данила 

Алексеевич, что своего пса-героя ты назвал 

так, посмотрев фильм «Пограничный пёс 

Алый». Давно это было… 
 

 

«ПЕСНЯ ПРОЩАНИЯ» 

 

— А я вам прочту отрывок из моего лю-

бимого рассказа, который написал Алек-сандр 

Илларионович Щербаков, — Данила достал из 

своего книжного шкафа книжку «Сибирские 

мальчишки». 
 

«…В репертуаре Борзи не было печаль-ных 

песен. Но однажды мы услышали 

 

от него песню отчаяния… Где-то в разгар 

войны Борзе пришла „повестка“ идти на 

фронт. Его должны были доставить в 

Минусинск, на сборный пункт, где собак 

учили бросаться с гранатами под танк. Борзя 

был не воинственен и малоросл, однако 

достаточно силён и умён, чтобы выполнить 

эту нехитрую задачу. Мы по-нимали, конечно, 

что когда гибнут люди, когда бьются в плаче 

над похоронками сиротеющие семьи, собак 

жалеть не при-ходится. И всё же нам было 

нестерпимо жалко и горько расставаться с 

весёлым Борзей. Особенно мне. Ведь мы были 

с ним такие друзья — не разлить водой. Я 

делил 
 

с ним последнюю картошину, разламывая ее 

ровно пополам. И вот теперь Борзя по-кидал 

меня, уходил в бой, уходил, мне это было 

ясно, навсегда.  
Последние дни я был с ним неразлучен. 

Часами сидел на камне перед крыльцом, 

горестно обняв большеносую собачью морду, 

и из глаз моих текли бесконечные слезы. 

Сначала Борзя недоумевал, видя мою кручину. 

Пытался развеселить меня, вскакивал, 

освобождаясь от моих объ-ятий, клал мне 

лапы на плечи и, показы-вая ребристое темное 

нёбо, выводил песню 
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благодарности. Но тогда я, разбережен-ный, 

начинал реветь навзрыд, не в силах более 

таить и сдерживать горе, и Борзя за-молкал, 

опускал морду и тоже становился грустным. 

Он вопросительно глядел на меня темно-

коричневыми, в рябинках, как недозрелая 

смородина, глазами и слизывал слёзы с моих 

щек. Если за воротами тарах-тела редкая 

машина, я от страха сжимался 
 

в комок, и сердце мое обдавало холодною 

волной: „За ним?“…  
За ним подъехали рано утром, когда я еще 

спал. Меня разбудил собачий вой и лай. 

Темная машина с огромной будкой  
в кузове остановилась напротив наших окон. 

Кто-то забарабанил в ворота. Мать выскочила 

в ограду. Борзя залаял про-тив обыкновения 

сердитым басом, потом перешел на 

заливистые ноты, стал захле-бываться, 

завизжал, завыл, запел со сто-ном и 

всхлипами, заголосил безудержно и 

безутешно.  
У меня не хватило сил подняться и 

выбежать во двор, чтобы проститься с Борзей. 

Ни руки, ни ноги не слушались меня. Я будто 

одеревенел от горя. Равно-душие овладело 

мной. К горлу подкатила тошнота. Я сунул 

голову под подушку и 

 

зажмурился, чтобы ничего не видеть и не 

слышать — ни этого хмурого утра, ни серой 

будки, кишащей собаками, ни пронзитель-ной, 

душераздирающей Борзиной песни, песни 

отчаяния… 
 

Я понимал, что поступаю как трус и пре-

датель. Но что я мог сделать? Чем помочь? 

Какой найти выход? Я готов был сам вме-сто 

Борзи броситься под танк с тяжелыми 

гранатами на шее, но кто возьмет меня на 

фронт и кто мне даст эти гранаты?  
В первые дни после расставания с Бор-зей 

я ходил как потерянный. К горечи раз-луки 

примешивалось чувство вины перед ним. Я не 

мог простить себе, что не вышел на последнее, 

прощальное свидание, на самое печальное 

свидание, какое бывает на свете. Мать видела 

мои переживания  
и сочувствовала мне. Как-то утром, пред-лагая 

подрумяненные картофляники, све-жие, 

только со сковородки, она осторожно 

спросила:  
— Может, собачонка у людей возьмем? 

Катя, слава Богу, доится неплохо.  
В ответ я только нахмурился и отри-

цательно покачал головой. Разве можно было 

представить на месте Борзи другую собаку? 

Разве будет она такой же доброй и 
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ласковой? Разве запоет она песню встречи, 

когда выйду я на крыльцо, держа в руках, 

заложенных назад, теплую картофелину: 

угадай, в какой руке? 
 

Мать больше ничего не сказала, только 

пожала плечами и опустила их еще ниже. 
 

И вот однажды, когда уже боль в моей 

душе притупилась, затягиваемая цели-тельной 

пленкой времени, вечером, перед закатом, 

секунду спустя после того, как где-то в 

отдалении троекратно промычала Катька, 

возвещая о своем приближении к дому, я 

услышал переливчатый мотив — это было 

несколько рулад из Борзиной песни встречи! И 

голос был его, Борзин, другого такого не 

найти в нашей деревне. Что за блажь? Уж не 

во сне ли это? Борзя частенько являлся мне в 

снах, но никогда не пел своих песен, а только 

сидел передо мной с влагой грусти в 

смородиновых гла-зах, как в последние дни 

жизни в нашей усадьбе. Я даже подергал себя 

за ухо — нет, не во сне. 

 

Кинулся к окну — и в глазах поплыли 

зелено-красные круги. Корова Катька раз-

машисто подходила к воротам, и перед её 

мордой весело прыгал, пританцовывал на 

задних лапах и пел — Борзя! 

 

— Мам, Борзя пришел, за воротами поет! 

— полетел я в ограду вне себя от ра-дости». 

 

(Фрагмент рассказа Александра Щер-

бакова «Песня прощания». — Прим. авт.) 

 

 

СОБАКИ-ГЕРОИ 

 

— Александр Илларионович Щербаков 
 

с большой любовью написал о своём Бор-зе, 

— сказал отец. — Очень сильный рас-сказ 

«Песня прощания». Надо будет ещё 

«Сибирских мальчишек» доиздать…  
А на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов действительно вое-

вали не только люди. Воевали и животные. 

Воевали и побеждали врага. Десятки тысяч 

собак мужественно защищали нашу Роди-ну 

вместе с нашими солдатами-героями.  
Собаки спасли сотни тысяч раненых, 

вынесли их из-под обстрелов. Собаки до-

ставляли на передовую боеприпасы. Про-

кладывали телефонные провода. Обвязан-ные 

гранатами, бросались под фашистские танки. 

По Красной площади на Параде Победы 1945 

года вместе с воинами-победи-телями 

фашизма прошли и собаки-герои. Настоящие 

герои! 
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В истории остался пёс-фронтовик Рик. Он 

искал вражеские мины. Рик выжил в 

блокадном Ленинграде. Благодаря его по-

мощи наши сапёры обезвредили десятки тысяч 

мин. Именно Рик предотвратил от взрыва 

Петропавловский дворец. За час до взрыва 

герой Рик нашёл во дворце огром-ную бомбу. 

Сапёры успели её обезвредить.  
Другой пёс, Рекс, доставлял важные 

донесения. Раненый, он не один раз пере-

плывал Днепр, выполняя боевые задачи.  
Были среди этих героев и собаки-взрыв-

ники, и собаки-разведчики. Собака Дина 

подорвала железную дорогу, когда по ней шёл 

вражеский поезд.  
Пёс Джек помогал захватывать враже-ских 

солдат, которых разведчики называ-ли 

«языками», потому что они рассказы-вали о 

планах противника. Однажды Джек захватил 

офицера прямо в крепости, особо охраняемой 

врагами.  
Пёс Мухтар помогал спасать наших 

раненых воинов. Сумел он спасти и своего 

проводника-санитара, тяжело раненного.  
Все мы знаем о сегодняшних бесконеч-ных 

сериалах с симпатичным и смыш-лёным 

киногероем Мухтаром, который служит в 

уголовном розыске. Видели мы 

 

и сериал «Пёс» с не менее симпатичным 

Псом. Однако мало кто видел знаменитый 

фильм с Юрием Никулиным «Ко мне, Мух-

тар!». Когда никулинского Мухтара ранил 

бандит — Мухтар без сознания лежал на 

операционном столе. А герой Никулина сказал 

хирургу великую фразу, что его товарищ 

обязательно выживет. «Он поста-рается!» — 

сказал Юрий Никулин.  
О реальных собаках-героях написано 

много книг, сняты фильмы. В Параде По-беды 

в 1945 году принимал участие и пёс 

Джульбарс. За годы Великой Отечествен-ной 

войны он помог разминировать тысячи мин и 

снарядов. Джульбарса даже награ-дили 

медалью «За боевые заслуги». Ране-ного 

Джульбарса по Красной площади на Параде 

Победы пронёс на руках его боевой товарищ, 

проводник, кинолог. 
 

 

СПАСАТЕЛИ 

 

О том, как легендарные гуси Рим спас-ли, 

предупредив своим гоготанием, что к городу, 

где спокойно спали мирные рим-ляне, 

приближаются враги, знают многие.  
А вот о собаках-героях знают далеко не все.  
А уж о том, что в нашем мире животных 
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каждый способен на подвиг, спасая свой дом, 

своих детей, вообще мало кто заду-мывается. 

Очень много примеров, когда куропатка или 

другая птаха уводит врагов от своего гнезда, 

притворяясь раненой, подбитой, якобы легко 

доступной добычей. Олениха уводит волков от 

своих оленят. Лань бросается в воду, отвлекая 

хищника, спасает своё дитя, попадая в пасть 

кроко-дилу. Реальный мир жесток. Выживают 

сильнейшие. Происходит так называемый 

«естественный отбор». Хочешь выжить — 

научись защищаться. 

 

Зеркалом отражают жизнь животных и 

борьбу в мире животных и наши книжные 

миры. Кто читал книжку «Ася с Васей», 

прекрасно помнит, как юная кошка Ася спасла 

чужих котят. Когда мама этих са-мых котят 

увела за собой полчища крыс. 
 

 

ИЗ КНИЖКИ АСЯ С ВАСЕЙ 

 

«… Аську разбудил поток дневного све-та 

— из открывавшейся подвальной двери! Аська 

рванулась к свету, решив, что её наконец-то 

нашли, но — вовремя останови-лась! На свету 

появилась большая фигура незнакомого 

человека с полным белым 

 

лицом, закрывшего за собой дверь ногой. Свет 

пропал, но — Аська, как и все кошки, хорошо 

видела в полутьме. Руки у человека были 

заняты. Он нёс глубокую картонную коробку 

и озирался по сторонам. Как буд-то собирался 

сделать что-то нехорошее. Аська, не 

шелохнувшись, наблюдала за ним. Человек 

споткнулся, чертыхнулся и задвинул коробку в 

тёмный угол. Пробор-мотал, уходя: 

 

— Так оно лучше будет, лучше будет так. 

 

Аська выждала какое-то время и, прой-дя 

по толстой трубе, с высоты заглянула в 

коробку. В коробке шевелились и слабо по-

пискивали три махоньких котёночка! „Как же 

так?! Что же делать?! “— мелькнуло в голове 

у Аськи, забывшей даже про свои 

злоключения. Она ж уже большая, а здесь-то 

совсем котята малые! 

 

 

ОХОТНИЧИЙ КЛИЧ АСЬКИ! 

 

Пока растерявшаяся Ася соображала, что 

делать, из подвальных лабиринтов 

послышались странные шорохи и звуки. 
 

К малым котяткам, которые ещё и хо-дить не 

умели, приближались странные 
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существа. Юркие, с острыми мордами и 

голыми, без шерсти, длинными хвоста-ми. 

Существа чем-то напоминали одну из 

Аськиных игрушек — серую мышку с 

глазами-бусинами, но эти были гораздо 

больше. Каждый раза в три больше котёнка из 

коробки! Аська покрупнее любого из них 

будет. Только она одна, а этих тварей вон 

сколько! Вот-вот они доберутся до котят. 
 

Дело решали секунды. Аська издала свой 

знаменитый охотничий клич! В под-вальном 

помещении с низким потолком 
 

и ходами-лабиринтами Аськин крик-рык 

грянул словно гром! Перепуганные суще-ства 

тенями метнулись по сторонам — и пропали. 

Надолго ли?.. Если бы крысы, а это были 

именно крысы, увидали, что их напугала всего 

лишь кошка-подросток, они бы никуда не 

побежали. Аське самой худо бы пришлось, 

если бы крысы её заметили. Но в тот момент 

героическая Ася о себе не думала. Надо было 

отвести беду от малы-шей, пищавших всё 

громче и громче. Где же ваша мама, котятки? 

 

МАМА-КОШКА ПРИШЛА!.. 
 

В это же самое время мама котят, краси-вая 

крупная кошка с короткой голубоватой 

шерстью, металась по двору! С разъярённой 

мамашей, потерявшей своих детей, ши-певшей 

на всех, словно сто змей, не стали связываться 

даже дворовые собаки. Они дали дёру в 

соседний двор.  
Услыхав слабый писк из подвально-го 

окошка, мама-кошка протиснулась через 

оконные прутья. Нашла коробку, забралась в 

неё и стала успокаивать своих котят. Слепые 

ещё котяточки, уткнувшись в тёплый животик 

своей мамы, успокаивались. Сейчас они 

молоч-ка напьются — и уснут! Маленькие 

ещё, не понимают, где они и что с ними. Для 

них пока существует только их мама — и 

мамино молочко. 

 

Ася терпеливо выжидала, пока мама-кошка 

накормит своих детишечек. Аська прекрасно 

помнила, что ещё совсем недавно  
и она пила молочко своей мамы. И тигрят,  
и львят их мамы так же выкармливают. 

Поэтому всех, кто маленький пьёт молочко 

своих мам, называют млекопитающимися. 

„Млеко“ — „молоко“, значит. 
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— Я, конечно, прошу прощения, — ти-

хонько сказала вежливая Ася. — Но здесь не 

так уж и безопасно. 
 

Ася хорошо научилась выражать свои 

мысли. Каждый день вокруг неё разгова-

ривали, разговаривали и разговаривали. 

Семья-то у хозяев большая: все говорят и 

говорят. Оля, Толя, Коля!.. Ася тоже что-

нибудь сказала бы своим добрым людям, 

только не поймут они её. А вот кошка кош-ку 

всегда поймёт. У каждого животного — свой 

язык и свой разговор. 
 

— Кто здесь? — осторожно, чтобы не 

потревожить уснувших котят, спросила 

красавица-кошка, задрав кверху мордочку  

с длинными усами.  
— Здесь я, Ася! — ответила Ася. — Пока 

вас не было, на ваших котят хотели набро-

ситься. Вот такие!.. узкоскулые! — Аська 

пригнулась, прильнула к трубе, вытянула 

вперёд мордашку, распрямила хвост, пы-таясь 

изобразить хвостатых врагов.  
Мама-кошка, так же как Ася, ни разу не 

видала крыс. Но она мгновенно поняла: её 

детям угрожает неведомая опасность! Одного 

за другим мамаша перетаскала спящих котят 

наверх. Каждого котёнка она осторожно брала 

зубами за шиворот 

 

и запрыгивала с ним на трубу, где сидела Ася. 

В уголок, к стенке, нагретой этой самой 

трубой, испуганная мама и сло-жила всё своё 

потомство. Вовремя, надо сказать. 
 
 

 

ПОДВИГ ГОЛУБОЙ КОШКИ 

 

В дальних подвальных лабиринтах крысы, 

временно напуганные грозным Аськиным 

рыком, пришли в себя. Со всего подвала они 

собрали войско и двинулись на неведомого 

врага. Со всех сторон ворвались  
в помещение, где стояла коробка, пере-

вернули её! Коробка была пустая! Крысы 

озадаченно водили усатыми мордами: куда же 

исчезла их добыча? Где, в конце концов, 

неведомый враг, умеющий так грозно ре-веть? 

„Выходи на нечестный бой — нас-то много, а 

ты один!“ Крысы шастали вокруг. Они ведь и 

по трубам бегать умеют! Рано или поздно 

заметят подвальные хищницы и Аську, и 

кошку-мамашу с котятами.  
— Ты вообще-то откуда? — тихо спро-сила 

мама-кошка у Аси.  
— Оттуда! — махнула Аська вверх ког-

тистой лапкой. — Я там живу с Колей, Толей, 

Олей, с их мамой и папой. 
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— Да и я наверху живу, точнее, жила, — 

печально пояснила кошка. — В соседнем 

доме. Только котят моих хозяева выбро-сили. 

Мы им спать помешали… Видишь, Ася, как 

легко с самого верху попасть на самый низ. 

Выберешься — помни об этом. 
 

И не бросай моих котят, помоги им, если 

сможешь…  
Крысы сновали у самой трубы, подби-раясь 

всё ближе и ближе. Голубая кошка молча, 

чтобы не привлекать внимание врагов, 

прыгнула на крыс. Словно мол-ния, она 

когтями всех четырёх растопы-ренных лап 

вонзилась в крысиную массу! Расшвыряла по 

сторонам с десяток хвоста-тых существ. И — 

пока уцелевшие крысы очухивались — 

медленно удалилась в под-вальный лабиринт, 

словно дразня безжа-лостных врагов. 

Крысиная туча, шурша по бетонному полу, 

устремилась за ней! Куда увела кошка-мать 

врагов, которые могли убить её котят, где, в 

каком углу приняла она неравный бой с 

полчищем крыс, никто и никогда не узнает. 

Ценой своей жизни голубая кошка, чьё имя 

так и не узнала Ася, спасла не только своих 

котят, но и нашу героиню. Но всех крыс вряд 

ли когда уничтожишь. Пропали 

 

эти — могут ведь вернуться другие. „Надо 

как-то выбираться отсюда“, — подумала Ася». 
 
 
 
 

АСЯ С ПЛЮШЕЙ 

 

Рассуждая о подвигах животных и вспо-

миная книжную Асю, отец напомнил своим 

сыновьям и реальную историю. Казалось бы, 

совсем не героическую историю. Об их 

настоящей кошке Асе. Когда Аська ходила 

беременная, ей покупали специальный ко-

шачий корм. А корм оказался поддельным, 

ядовитым. Кошка отравилась, отравились 
 

и котята в утробе матери. Асю отпоили ку-

риным бульоном. Спасли Асю. А как Ася 

спасала своих не рождённых ещё котят, надо 

было видеть. Выздоровев, она буквально тре-

бовала «настоящей еды», которую кушают её 

хозяева. Было видно, что Ася, выросшая на 

своём специальном корме для кошек, терпеть 

не может мясо. Но она ела его в не-сметных 

количествах; пила молоко, которое на дух не 

переносила. И котята у Аськи роди-лись 

нормальные. Котят, как всегда, раздали 

хорошим людям. А котёнок Плюша, кото-рый 

родился самым слабеньким, остался с мамой. 

Вырос, стал десятикилограммовым 
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котярой. Важный такой ходит по квартире. 

Хозяин почти что. Зазнавака! А как не за-

знаться? Он всё-таки послужил прообразом 

(прототипом) книжного котейки Васи. 
 

 

«ЛАЗКА», «ПАПАЗ»… 

 

— Дорогие мои детишечки, а вы пом-ните 

другие вопросы из книги Бориса Михайловича 

«Почему — карась?», на которые он завещал 

ответить вашему по-колению? «Почему 

ГОРНОСТАЙ? Никогда они стаями по горам 

не бегают». «Почему маленькую злюку, 

кровожадную хищницу зовут ЛАСКА?» 

 

— Я в Интернете читал, что горностай 
 

и ласка — это одно и то же животное, — 

сказал Алёша. — Зимой они белеют. Как 

зайцы.  
— У горностая кончик хвоста чёрный! Мы 

когда на лыжах бегали, видели горно-стаев, — 

вспомнил Данила. — Горностай маленький, 

тоненький. Нырк в сугроб — и нет его! 

 

— Про горностая и про ласку мы вряд ли 

ответим. Я пытался когда-то ответить: почему 

горностай?.. Что-то с летним цве-том его меха 

связано. «Тёмный зверёк». Но 

 

горы здесь точно ни при чём. Тем более — 

«стаи в горах». А вот про ласку — вообще 

тёмный лес. Непонятно. Почему ЛАСКА-то? 

Если она реально не ласковая.  

Данилка листал «Жизнь животных». 
 

— Как раз про ласку — проще пареной 

репы! Глядите: ласка лаЗит по мышиным 

норам, мышей ловит. Мы просто говорим 

сейчас по-другому: «лаСка». А раньше 

говорили: «лаЗка». Лаз. Лазит. Ты же, папа, 

говоришь «папаС», а правильно-то: «папаЗ». 

Вот и здесь также. Была лаЗка, лаЗила по 

норам (по лазам) за мышами, а стала — лаСка. 

 

— Норка вообще в норах живёт! — ска-зал 

Алёша. — Потому и НОРка!  

— Точно! 

 

 

«КАК МНОГО НАМ ОТКРЫТИЙ 

ЧУДНЫХ ГОТОВИТ 

ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДУХ!..» 

 

— ПапаЗ, значит, — задумался папа. — 

Почему папаЗ?..  

Думал, думал отец, ничего не придумал.  

Данила с Алёшей ушли по своим, уже  

далеко не детским, делам. 
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— Ладно! — таки решил отец. — Как 

подрастёт мой внук Марк, сын дочки Кати 
 

и Романа, как назовёт меня дедаЗом, то-гда и 

будем разбираться. Теперь уж пусть мои 

внуки отвечают. И на шутливые во-просы, и 

на серьёзные, и на очень-очень серьёзные. 

 

Много ещё неразгаданного в наших 

мирах… В не наших мирах — тем более. 

Тайны, загадки. В Космосе, во Вселенной.  
Почему, кстати,  
КОСМОС?  
ВСЕЛЕННАЯ?..  
ВСЕЛЕННАЯ ИЗ ВАСИЛЬКА? 
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