


 
 
 

Маша  Скворцова
История об одном барсуке

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63499933
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Удивительный мир барсуков, этих маленьких лесных

строителей, был приоткрыт в фильме BBC "Secret in the hole", я
часто думала о нем и вот представилась такая картинка…



 
 
 

Маша Скворцова
История об одном барсуке
Меня зовут Барсук. В нашей семье, да и в нашем лесу я

самый любопытный. Я из хорошей барсучьей семьи. Дедуш-
ки, бабушки, папа и мама, дяди, тёти и мои братья и сёстры
твердо стоят на крепких коротких лапах. Мы чистоплотны,
каждую неделю, а то и два раза в неделю, мы чистим спаль-
ни и норы, выносим старые сухие листья и выстилаем свежи-
ми наши постели, мы приветливы и достаточно дружелюбны,
если, конечно, кто-то не будет слишком злоупотреблять на-
шим гостеприимством , например, лиса займет старую нору
и разбросает вокруг кучу костей. Мы трудолюбивы и запас-
ливы, постоянные поиски вкусных кусочков: упавших виш-
невых ягод, яблок, желудей, улиток и прочего и таскания их
в нору спасают нас от голода и вымирания, ведь иногда слу-
чаются эпизоотии бешенства среди барсуков и тогда может
вымереть очень много животных в нашей популяции. И, са-
мое главное, мы чрезвычайно здравомыслящие. У каждого
из нас есть синицы в руке и, когда в барсучьей семье рож-
дается малыш, за ним сразу же определяют синицу. У нас
с синицами даже заключено двустороннее соглашение, со-
гласно которому за каждым барсуком закреплена своя "си-
ница в руке". Если честно, меня это расстраивает. Каждый
из нас с детства заучивает текст этого соглашения и неуклон-



 
 
 

но следует ему. Хотя, не так, чтобы уж совсем неуклонно.
Есть и исключения. Мой дядя, известный на весь наш род
мечтатель, был слишком романтичным для барсука, ему не
нравилось расширять нору вглубь и вширь как другим бар-
сукам. Он часами стоял возле своей норы и придумывал как
сделать её изящнее, в итоге он устроил нечто вроде башенки
сверху, откуда он в сумерках, когда друге деловито таскали
еду, выходил послушать ночное уханье сов и кваканье лягу-
шек в реке у опушки. Он говаривал, что в этих звуках для
него звучит музыка. Его синица в руке часто оставалась не
удел и в конце концов зачахла, но над его норой всегда ле-
тал журавль в небе, что смущало родственников, но волно-
вало дядю. Дядя был странным и оттого одиноким. Ну какая,
скажите на милость, нормальная барсучиха захочет создать
семью и родить барсучат в такой романтической и непрак-
тичной атмосфере? Однако, такая нашлась. Она тоже часто
заглядывалась на пролетающего в небе журавля и однажды
они вместе с дядей в середине ноября , когда все впадают в
долгую спячку, решили прокатиться по первому льду и уто-
нули в рыбачье лунке.

Нам часто приводили его жизнь в качестве примера того,
что произойдет, если барсук предпочтет синице в руке жу-
равля в небе и, конечно, все родители втайне опасались, что
подобная судьба будет у их детей.

Я часто думал о дяде и иногда наблюдал, как журавль кру-
жит в синем небе над нашим лесом и моя синица в этот мо-



 
 
 

мент дулась и обижалась. Я любил наш лес, часто исследовал
его укромные уголки и размышлял о превратностях барсу-
чьей жизни. Что-то в жизни дяди привлекало меня, его спо-
собность жить не как все и не оглядываться на других. И ко-
гда я об этом думал, то замечал, как журавль снижается в
небе и кружит прямо над нашей норой, только очень высо-
ко, высоко-высоко в небе. Я не мечтал о славе, но мне каза-
лось заманчивым ухватить небесного журавля. Ведь это уда-
ется немногим счастливчикам! И надо же было в этот пери-
од, чтобы в наш лес приехал на гастроли знаменитый тенор
Барсучелло Барсуни с оперой "Secret in the hole", "Жизнь в
норе". Каждый уважающий, пусть и здравомыслящий, к то-
му же мнящий себя культурным, барсук должен был посмот-
реть этот шедевр барсучьего искусства.

В нашем лесу была подготовлена великолепная сцена. В
небольшой впадине, выстланной густой травой, которая об-
разовывала амфитеатр, была организована площадка для пе-
ния и в чудесную лунную ночь, освещаемый светом луны и
глазам сотни барсуков, Барсучелло Барсуни вышел на сцену
и взял несколько первых нот. О, мой Барсук, это было вол-
шебно! Я никогда не слышал ранее такой музыки. Даже про-
жженные здравомыслием барсуки после окончания первого
акта встали с мест, фыркали и кивали головами в знак вос-
хищения. А я? После представления моя жизнь изменилась.

Я часто уходил в покинутую медвежью берлогу и там пел,



 
 
 

из-за наличия сводов и отверстий акустика в норе была са-
мой лучшей изо всех укромных мест, что я находил в нашей
округе дабы предаться наслаждению пения. И я видел, что
над берлогой и на всем пути моего следования из домашней
норы до берлоги летит журавль в небе и решил, что это судь-
ба.

И вот мне выпало счастье продемонстрировать свой та-
лант прибарсучно. Это был ужас, все смеялись и фыркали, а
родители запретили мне петь и шататься по лесу в поисках
вдохновения. После того случая меня привлекли к работам
по поискам и тасканию пищи, устройству новой уборной ря-
дом с норой и закапыванию следов жизнедеятельности бар-
суков, а также еженедельной уборке листьев, чтобы мне бы-
ло некогда предаваться вредным мечтам о предназначении и
славе. Но я изменился только внешне. При выполнении еже-
дневных дел я всё также мечтал о пении, и, пусть моя синица
стала выглядеть лучше, а журавль поднялся совсем высоко,
я верил, что придёт мой звездный час. Часто мои друзья с
насмешкой называли меня "северным Барсучелло" и проси-
ли взять пару нот. Я обижался, но надежда была со мной и
иногда, нет-нет, да я пел по дороге из леса в поле, когда ме-
ня не могли слышать барсуки. От расстройства я стал поти-
хоньку болеть.

И вот случай представился. На семейном совете было ре-
шено отправить делегацию в солнечную Барсучалию, чтобы
привезти оттуда травы от новой эпизоотии, которая грозила



 
 
 

захватить наш Девон. Так как мне было плохо, я болел, то
меня решили отправить с этой делегацией.

И наконец-то впереди солнечная Барсучалия. Барсуки
здесь были более романтичными, меньше держались за си-
ниц, может быть, оттого, что синицам в этом климате жилось
не очень, и потому журавли чаще прилетали к ним в гости.
И я чувствовал себя здесь как рыба в воде, точнее как барсук
в норе.

Тайком, пока родичи осматривали достопримечательно-
сти столицы Барсучалии – Барсеции, я пришел на конкурс
в консерваторию и, (о чудо!) с первого прослушивания ме-
ня взяли. Так я стал жить в Барсучалии, со скандалом и сле-
зами распрощавшись с родными. Я самозабвенно занимал-
ся пением, сольфеджио и как-то в наш класс вошла моло-
денькая барсучиха, её звали Барселла дель Мутио. Она была
прекрасна, также как и я интересовалась журавлями и у неё
было прекрасное сопрано. На закате мы часто пели дуэтом,
держась за лапы, и наши журавли спускались совсем близ-
ко. Наша души звучали в такт, мы создали настоящую опер-
ную семью, а впоследствии оперную династию. У нас роди-
лось четверо детей: Барсунио, Барсита, Барсуччо и Тассо, и
все они чтили журавлей. Барсита стала актрисой, Барсунио –
архитектором, а Барсуччо – художником и только один ма-
ленький крепыш Тассо мечтал о северных лесах и глубоких
норах Девона.


