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Москвичи

Нам хотелось провести выходной день в таких местах, где ничто не напоминало бы близость
города, куда и вездесущим московским рыбакам нелегко добраться. Поехали мы на реку Кубрь,
к месту её впадения в Нерль... Сидя в городе, не увидишь просторов Подмосковья, сочной
зелени лесов и полей, не послушаешь жаворонков и соловьёв.

Берега Кубри заросли осокой и тростником, со дна поднимаются круглые листья кувшинок.
Стебельки осоки зашевелились, и на чистой воде показался чирковый утёнок. За ним другой,
третий, и вот пятёрка маленьких уточек жёлтой кучкой, пугливо оглядываясь, поплыла на ту
сторону реки.

— Где же мать, почему она не с малышами? — дивились мы.
А на реке произошёл переполох. Утята в страхе кинулись в сторону, даже поднялись

на лапки и побежали по воде, махая крылышками. Но теперь в жёлтой кучке виднелось только
четыре головки. Один утёнок исчез: какой-то хищник схватил его — щука или сом...

За рекой громко кричат фазаны, они выпущены в эти леса Переславским охотничьим хозяй
ством. Говорят, здесь водятся волки и даже рыси. Места действительно глухие и безлюдные,
кажется, мы не ошиблись...

Стемнело. Звуки затихли. И вдруг на нашей поляне возник яркий луч автомобильной фары.
К берегу подъехал автобус, за ним другой... Москвичи!..

Весёлые, говорливые рыбаки, выбирая места, разбрелись по реке. Загудели голоса. Но
вскоре говор смолк. Люди улеглись спать.

Ночь безлунная. Кругом тишина, только нет-нет да вдали застонет машина — должно быть,
после дождей забуксовала. Мы только задремали, как над ухом раздался голос:

— Эй, вы, москвичи или кто?
Теперь уже не до сна. Мы отправляемся на помощь. Нагруженный до отказа «газик» сидит

в глубокой колее. Налегли:
— Раз, два, взяли!..
Машина зарычала и качнулась.
— Ещё, ещё...
Машина рванулась и медленно выползла на ровное место.
— Спасибо, ребята, а то бы до утра «загорал»! Рыбаки, что ли? — сказал шофёр.
— Угадал!
— Москвичи?
— Они самые...
Обратно идём молча. Какая-то птичка не то чирикает, не то поёт вполголоса. Значит — скоро

рассвет. А мы думали, что места эти глухие, безлюдные. Где только не бывают московские
рыбаки!

В. Барков.
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