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Старая знакомая
Давно не встречал старую свою знакомую Машу. В прошлом году она мне не показывалась. Но вчера встретил её всё-таки на своём болотце.
Хорошо походив по лесу, набрав грибов и орехов, решил зайти туда за брусникой. Вот
и большая кочка, вся красная от ягод. Они покрыли её, словно ковром.
Осмотрелся, присел на корточки и стал собирать их пригоршнями. Вдруг слышу —
тонкое шипение. Не сразу понял, что за звук такой в лесной тишине. Но руку инстинктивно отдёрнул — сказалась реакция спортсмена-игровика. Всего в нескольких сантиметрах
от того места, где только что была моя кисть, раскачивалась после боевого броска змеиная
голова бабушки-гадюки Машки. Она явно была недовольна, что промазала.
Отошёл на пару метров и стал наблюдать. Да, это точно она. Постарела, располнела. Но
взгляд её. Постепенно неприятное чувство от змеиного нападения стало проходить. А ведь
точно могла поразить «цель». Но почему-то не сделала этого. Не предупреждение ли это
было, не сигнал ли о грозящей мне опасности? Отошёл ещё немного от прогретой солнцем
кочки и снова принялся брать ягоды. Вдруг глядь — в гонобобелевых зарослях ещё одна
змея, ещё и ещё... Выпрямился, огляделся повнимательнее. Штук пять Машкиных товарок
насчитал. Нет, такого соседства мне не надо, хоть я в резиновых сапогах и они мне, конечно,
не страшны. Но руки-то голые...
Ухожу с этого места, но знаю, что завтра снова приду сюда. Любопытство приведёт —
что за праздник был такой змеиный? Ведь раньше редко-редко видел отдельных особей,
а тут — на тебе.
И 27 сентября не удержусь, наведаюсь, хотя считается, что в этот день в лес ходить
нельзя. По народному календарю это Воздвиженье, день, когда все гады уходят в какие-то
неведомые тёплые страны с загадочным названием. В этот день ползать им не полагается,
сбившись в клубок, они прячутся под трухлявые пни — готовятся к спячке. По преданию,
если змея в этот день ужалит кого-то, в наказание придётся ей умирать на холодной осенней
земле. А те, которые убрались с глаз вовремя, спать будут всю зиму, до первого весеннего
грома...
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